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1. Пояснительная записка 
 

Настоящая программа по БИОЛОГИИ предназначена для учащихся 6 класса, осваивающих основную общеобразовательную программу 
основного общего образования на базовом уровне на основании ФГОС ООО, составлена на основе нормативно-правовых документов, 
соответствует   выбранному УМК: 

•Примерная программа основного общего образования по БИОЛОГИИ ("Биология. 5-9 классы. Примерные рабочие программы. Предметная 
линия учебников "Линия жизни". ФГОС" Автор: Пасечник Владимир Васильевич, Суматохин Сергей Витальевич, Калинова Галина Серафимовна 
Гапонюк Зоя Георгиевна, Швецов Глеб Геннадьевич. Редактор: Гапонюк Зоя Георгиевна, Купцова Е. Е. Издательство: М. : Просвещение, 2021 г. 
Серия: Биология. Линия жизни). 

•УМК "Биология. 5-6 классы. Учебник. ФП" Автор: Пасечник Владимир Васильевич, Суматохин Сергей Витальевич, Калинова Галина 
Серафимовна.  Редактор: Пасечник Владимир Васильевич Издательство: Просвещение, 2020 г. Серия: Биология. Линия жизни 

Структура данной Рабочей программы соответствует Положению о Рабочей программе ГБОУ СОШ № 184 от 29.06.2021 год 

Ресурсное обеспечение программы. 

Учебник выполняет функцию одного из инструментов достижения образовательных результатов (личностных, метапредметных и 
предметных) по биологии в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования. В связи с этим большое внимание уделено организации учебного материала в соответствии с разными формами учебной 
деятельности, а также формированию универсальных учебных действий учащихся. 
Разнообразие заданий и деятельностный блок “Моя лаборатория” позволяют отрабатывать широкий спектр необходимых умений и 
компетенций. 

Так же для реализации данной рабочей программы используются электронные ресурсы: 

• Презентации по отдельным темам 
• Электронный каталог издательства «Просвещение» на интернет ресурсе www.prosv.ru 
• Сайт InternetUrok.ru 

Литература для учителя: 

1. Примерная программа по биологии (базовый уровень); 

http://www.prosv.ru/


2 
 

2. Требования к оснащению учебного процесса по биологии; 
3. Методическое пособие Биология: 5-6 класс: методическое пособие В. В. Пасечник 
4. Ботаника. Книга для учителя в 2 ч. – М., Просвещение, 1996. 
5. Мир живой природы / Пер. с англ./ - М., Мир, 1984. 
6. Калинова Г.С. и др. Тестовый контроль знаний учащихся по биологии. – М., Просвещение,1996. 
7. Реймерс Н.Ф. Краткий словарь биологических терминов. – М., Просвещение, 1995 
8. Сергеев М.Б. Сергеева Т.В. Планета Земля Развитие идей и представлений – М., Интерпракс, 1994. 
9. Журнал Биология в школе. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся. Результаты освоения курса биологии в 6 классе 

Личностными результатами изучения предмета «Биология 6 класс» являются следующие умения: 

• Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и объяснимости на основе достижений науки. 

• Анализировать опыт собственных действий и образа жизни с точки зрения последствий для окружающей среды.  

• Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение. 

• Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной деятельности вне школы. 

• Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья. 

• Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. 

Метапредметными результатами изучения курса «Биология» является 

• формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

• Формулировать учебную проблему под руководством учителя. 

• Ставить цель деятельности на основе поставленной проблемы и предлагать несколько способов ее достижения. 
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• Самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном 
материале. 

• Планировать пути достижения целей. 

• Планировать ресурсы для достижения цели. 

• Самостоятельно планировать и осуществлять текущий контроль своей деятельности. 

• Вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации. 

• Оценивать продукт своей деятельности. Указывать причины успехов и неудач в деятельности. 

• Называет трудности, с которыми столкнулся при решении задачи, и предлагать пути их преодоления в дальнейшей деятельности. 

• Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 

• Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

Познавательные УУД: 

• Осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета. 

• Вычитывать все уровни текстовой информации. 

• Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать ее 
достоверность. 

• Составлять планов (простых, сложных и т.п.). 

• Преобразовывать информацию из одного вида в другой. 

• Устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов. 

• Участвовать в проектно- исследовательской деятельности. 
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• Проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя. 

• Давать определение понятиям. 

• Осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций. 

• Объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

• Уметь структурировать тексты (выделять главное и второстепенное, главную идею текста. 

• Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

• Выявлять причины и следствия простых явлений. 

Коммуникативные УУД: 

• Соблюдать нормы публичной речи и регламент в монологе и дискуссии. 

• Формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать их. 

• Координировать свою позицию с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 

• Устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор. 

• Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

• организовывает и планирует учебное сотрудничество с учителем и сверстниками; определять цели и функции участников, способы 
взаимодействия; планировать общие способы работы; 

• Уметь работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать. 

• способствовать продуктивной кооперации; устраивать групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между членами группы для 
принятия эффективных совместных решений. 

• Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с 
другом и т.д.). 
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Предметными результатами изучения предмета «Биология 5 класс» являются следующие умения: 

• осознание роли жизни: – определять роль в природе различных групп организмов; объяснять роль живых организмов в круговороте 
веществ экосистемы. 

• рассмотрение биологических процессов в развитии: приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и объяснять их 
значение; 

• использование биологических знаний в быту, объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека. 

• объяснять мир с точки зрения биологии: перечислять отличительные свойства живого; 

• различать (по таблице) и в природе основные группы живых организмов (бактерии: безъядерные, ядерные: грибы, растения, животные) и 
основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные и цветковые); 

• определять основные органы растений (части клетки); 

• находить черты усложнения растений, понимать смысл биологических терминов; 

• характеризовать методы биологической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, измерение) и их роль в познании живой природы; 

• проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; пользоваться увеличительными приборами и иметь 
элементарные навыки приготовления и изучения препаратов. Иметь первоначальные представления о происхождении растений и жизни. 

Формы текущего контроля успеваемости: 

Виды контроля Формы контроля 
1. Текущий контроль Биологический диктант; Тестовые задания; Кратковременная самостоятельная работа; Лабораторная работа; 

Практическая работа 
 

2. Итоговый 
контроль 

Письменная проверочная работа; Лабораторная работа; Практическая работа; Тестовые задания 
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*Оставляю за собой право на использование различных форм контроля, не внесённых в годовой план, но адекватных конкретной ситуации 
в процессе прохождения программы как индивидуально конкретным учеником, так и целым классом.  

- Биологический диктант. Форма письменного контроля знаний и умений учащихся. Представляет собой перечень вопросов, на которые 
учащиеся должны дать незамедлительные и краткие ответы.  

- Тестовое задание. 

 Классификация тестов по уровням усвоения: 

1.Тесты первого уровня усвоения: 
- Тесты на опознания 
- Тестовые задания с выбором одного правильного ответа 
- Тесты с частицей «НЕ» 
- Тестовые задания на задания биологических терминов 
- Тестовые задания с использованием рисунков. 
2. Тесты второго уровня усвоения: 
- Тесты с выбором нескольких правильных ответов 
- Тест «на подстановку» 
- Тестовые задания на классификацию объектов и процессов 
- Тестовые задания на определение последовательности событий 
3. Тесты третьего уровня: 
Тесты третьего уровня - это творческое использование приобретенных знаний, которые позволяют выявить умения применять знания в 
нестандартных ситуациях. Проверка качества регулировки и усвоения и применение знаний на практике. 

- Краткая самостоятельная работа. В качестве заданий могут выступать теоретические вопросы на проверку знаний, усвоенных 
учащимися конкретные ситуации, сформулированные или показанные с целью проверить умение учащихся распознавать биологические 
явления; задания по моделированию (воспроизведению) конкретных ситуаций, соответствующих научным фактам и понятиям. 

- Письменная проверочная работа. Проводятся с целью определения конечного результата в обучении умению применять знания. 
Содержание проверочных работ составляют задачи как текстовые, так и экспериментальные. 

- Лабораторная работа. Наблюдения и опыты ученики проводят в момент изучения нового материала. Выполняют биологический 
рисунок. Делают выводы. 
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- Практическая работа. Практические методы при обучении биологии могут быть представлены наблюдениями с фиксацией результатов 
и ученическими экспериментами. Такие работы могут быть использованы в качестве домашних заданий. 

А также для текущего контроля могут быть использованы следующие приёмы: 
- сообщение учащегося с демонстрацией результатов наблюдений; 
- участие в дискуссии по решению проблемного вопроса; 
- доклад на заданную тему с иллюстрациями по различным информационным источникам; 
- составление модельной схемы ответа на поставленный вопрос; 
- решение биологических задач; 
- коллективное выполнение задания по теме; 
 - участие в "скоростном ответе" (блиц-ответ); 
- ведение биологического словаря; 
- узнавание микропрепарата под микроскопом или лупой; 
- монтировка схем сложных систем или процессов на доске из заданных фрагментов (гербария, рисунков и пр.); 
- выполнение практической работы в системе мультимедийного вида обучения; 
- самостоятельное выполнение лабораторной работы; 

Место учебного предмета в учебном плане 

Биология 5 класс (Введение в биологию. Клеточное строение. Многообразие живых организмов) 1 час в неделю 

Биология 6 класс (Многообразие Покрытосеменных растений) 1 час в неделю 

Биология 7 класс (Животные) 1 час в неделю 

Биология 8 класс (Человек) 2 час в неделю 

Биология 9 класс (Введение в общую биологию) 2 часа в неделю 

Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебниках биологии и учебно-методических пособиях, линии В.В. Пасечника. Учебное 
содержание курса биологии включает: «Биология. 5-6 класс». 34ч. 1 ч в неделю. 
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2.  Основное содержание учебного предмета (34 час. 1-час в неделю) 

Глава 1. Жизнедеятельность организмов -16 часов 
Обмен веществ - главный признак жизни. Питание бактерий, грибов и животных. Питание бактерий и грибов. Питание животных. 
Растительноядные животные. Плотоядные и всеядные животные. Почвенное питание растений. Удобрения. Фотосинтез. Дыхание 
растений. Дыхание животных. Передвижение веществ у растений. Передвижение веществ у животных. Выделение у растений. 
Выделение у животных. Размножение организмов, его значение. Бесполое размножение. Половое размножение. Рост и развитие – 
свойства живых организмов. 

           Демонстрация: тематических презентаций, изображений, моделей, препаратов, схем. 
Лабораторный опыт №1 «Поглощение воды корнем» 

           Лабораторный опыт №2 «Выделение углекислого газа при дыхании» 
           Лабораторный опыт №3 «Передвижение веществ по побегу растения» 
           Лабораторный опыт №4 «Определение возраста деревьев по спилу» 

Лабораторная работа №1 «Вегетативное размножение комнатных растений» 
 
Глава 2. Строение и многообразие покрытосеменных растений – 15 часов 

Строение семян. Виды корней и типы корневых систем. Видоизменения корней. Побег и почки. Строение стебля. Внешнее строение листа. 
Клеточное строение листа. Видоизменение побегов. Строение и разнообразие цветков. Соцветия. Плоды. Размножение покрытосеменных 
растений. Классификация покрытосеменных растений. Класс Двудольные. Класс Однодольные.  

Демонстрация: тематических презентаций, изображений, моделей, препаратов, схем. 
Лабораторная работа №2 «Строение семян двудольных растений» 

           Лабораторная работа №3 «Строение семян однодольных растений»  
Лабораторная работа №4 «Стержневая и мочковатая корневые системы».  
Лабораторная работа №5 «Корневой чехлик и корневые волоски» 
Лабораторная работа №6 «Строение почек. Расположение почек на стебле» 
Лабораторная работа №7 «Внутреннее строение ветки дерева» 
Лабораторная работа №8 «Листья простые и сложные, их жилкование и листорасположение» 
Лабораторная работа №9 «Строение кожицы листа» 

           Лабораторная работа №10 «Строение клубня» 
Лабораторная работа №11 «Строение корневища» 
Лабораторная работа №12 «Строение луковицы» 
Лабораторная работа №13 «Строение цветка» 
Лабораторная работа №14 «Соцветия» 
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Лабораторная работа №15 «Классификация плодов» 
Лабораторная работа №16 «Семейства двудольных» 
Лабораторная работа №17 «Строение пшеницы (ржи, ячменя)» 
Обобщение по теме «Многообразие живой природы. Охрана природы» 

 
 
 
 

3. Учебно-тематический план 
 
 

№ Тема Кол-во 
часов 

Лабораторные опыты Лабораторные работы 

1 Жизнедеятельность 
организмов 

16 ч  Лабораторный опыт №1 
«Поглощение воды корнем» 
Лабораторный опыт №2 
«Выделение углекислого газа 
при дыхании» 

Лабораторный опыт №3 
«Передвижение веществ по 
побегу растения» 

Лабораторный опыт №4 
«Определение возраста деревьев 
по спилу» 

Лабораторная работа №1 
«Вегетативное размножение 
комнатных растений» 

 

2  Строение и 
многообразие 
Покрытосеменных 
растений 

16 ч  0 Лабораторная работа №2 
«Строение семян двудольных 
растений» 

           Лабораторная работа №3 
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 «Строение семян однодольных 
растений»  

Лабораторная работа 
№4 «Стержневая и мочковатая 
корневые системы».  

Лабораторная работа 
№5 «Корневой чехлик и 
корневые волоски» 

Лабораторная работа №6 
«Строение почек. Расположение 
почек на стебле» 

Лабораторная работа №7 
«Внутреннее строение ветки 
дерева» 

Лабораторная работа №8 
«Листья простые и сложные, их 
жилкование и 
листорасположение» 

Лабораторная работа №9 
«Строение кожицы листа» 

           Лабораторная работа №10 
«Строение клубня» 

Лабораторная работа №11 
«Строение корневища» 
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Лабораторная работа №12 
«Строение луковицы» 

Лабораторная работа №13 
«Строение цветка» 

Лабораторная работа №14 
«Соцветия» 

Лабораторная работа №15 
«Классификация плодов» 

Лабораторная работа №16 
«Семейства двудольных» 

Лабораторная работа №17 
«Строение пшеницы (ржи, 
ячменя)» 

 

 Резервные уроки 2 ч 0 0 

 ИТОГ: 
 

34 4 17 

 

 

 

 



12 
 

 

 

 

 

4. Календарно-тематическое планирование 

№ 
урока 

Тема урока ( ЛО,ЛР) Дата Домашнее задание Основные виды учебной деятельности 

Часть 1. Биология как наука (16 часов) Регулятивные – умение организовать 
выполнение заданий учителя. Развитие 
навыков самооценки и самоанализа. 
Умение определять цель урока и 
ставить задачи, необходимые для ее 
достижения, представлять результаты 
работы. 
осуществлять самопроверку, оценивать 
значение процессов жизнедеятельности 
для различных организмов; 
Познавательные – умение работать с 
различными источниками информации, 
выделять главное в тексте, 
структурировать учебный материал 
логически сравнивать процессы 
различных организмов, 
преобразовывать полученную 
информацию, искать необходимую 
информацию; 
Коммуникативные – выражать свои 
мысли в заданиях, ставить вопросы для 

1  1. Обмен веществ - главный признак 
жизни. 
 

 Прочитать, пересказать текст 
на стр.120-121 §28 читать, 
устно отвечать на ?; учить 
определения со знаком «!» 
 

2 2. Питание бактерий, грибов.  §29 читать до «питания 
животных» на стр.124, устно 
отвечать на? учить 
определения со знаком «!»  
 

3 3. Питание животных. 
 

 §29 читать до конца, устно 
отвечать на? учить 
определения со знаком «!» 
 

4 4. Питание животных. Растительноядные 
животные. Плотоядные и всеядные 

 В тетради написать сообщение 
о любом растительноядном, 
плотоядном и всеядном  
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животные. животном по плану: название 
животного; местообитании, 
основная пища; 
приспособления к питанию. 

обсуждения, умение строить 
эффективное взаимодействие с 
одноклассниками, умение работать в 
составе творческих групп 
 
Предметные - Выделять существенные 
признаки  обмена веществ, питания, 
дыхании, транспорта веществ, 
выделения, размножения Бактерий, 
Грибов, Растений, Животных. 
Обосновывать значение энергии для 
живых организмов. Объяснять роль 
процессов жизнедеятельности в обмене 
веществ. Объяснять роль Бактерий, 
Грибов, Растений и Животных  в 
природе. 
Сравнивать живые организмы и 
обнаруживать их сходство и отличия 
жизнедеятельности  основных царств 
живой природы. Ставить 
биологические эксперименты и делать 
выводы.  

5 5. Почвенное питание растений. 
Удобрения. 

Лабораторный опыт №1 «Поглощение 
воды корнем» 

 §30 читать, устно отвечать на? 
Прочитать и пересказать текст 
на стр.143 учить определения 
со знаком «!» 
 

6 6. Фотосинтез 

 

 §31 читать, устно отвечать на? 
учить определения со знаком 
«!» 
 

7 7. Дыхание растений 
Лабораторный опыт №2 «Выделение 
углекислого газа при дыхании» 
 

 §32 читать до «дыхания 
животных» на стр.137, устно 
отвечать на? учить 
определения со знаком «!» 
 

8 8. Дыхание животных 

 

 §32 читать до конца, устно 
отвечать на? учить 
определения со знаком «!» 

9 9. Передвижение веществ у растений. 
Лабораторный опыт №3 «Передвижение 
веществ по побегу растения» 

 §33 читать, устно отвечать на? 
Прочитать и пересказать текст 
на стр.143 учить определения 
со знаком «!» 
 

10 10. Передвижение веществ у животных. 

 

 §34 читать, устно отвечать на? 
учить определения со знаком 
«!» 
 

11 11. Выделение у растений  §35 читать до «выделения у 
животных» на стр.148, устно 
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отвечать на? учить 
определения со знаком «!» 
 

12 12. Выделение у животных  §35 читать до конца, устно 
отвечать на? учить 
определения со знаком «!» 
 

13 13. Размножение организмов и его 
значение. Бесполое размножение. 
Лабораторная работа №1 «Вегетативное 
размножение комнатных растений» 

 §36 читать до «полового 
размножения» на стр.151, 
устно отвечать на? учить 
определения со знаком «!» 
 

14 14. Половое размножение 

 

 §36 читать до конца, устно 
отвечать на? учить 
определения со знаком «!» 

15 15. Рост и развитие – свойства живых 
организмов. 
Лабораторный опыт №4 «Определение 
возраста деревьев по спилу» 

 §37 читать, устно отвечать на? 
учить определения со знаком 
«!». С помощью текста на 
стр.156 повторить 
пройденный материал по теме 
«Жизнедеятельность 
организмов» 

16 16. Обобщение материала по теме 
«Жизнедеятельность организмов». 
Проверочная работа 

 

  
Нет ДЗ 

Часть 2.   Строение и многообразие Покрытосеменных растений (15 часов) Регулятивные  – умение организовать 
выполнение заданий учителя. Развитие 
навыков самооценки и самоанализа. 
Умение определять цель урока и 
ставить задачи, необходимые для ее 

1 17. Строение семян. 
Лабораторная работа №2 «Строение 
семян двудольных растений» 
Лабораторная работа №3 «Строение 

 §38 читать, устно отвечать на? 
учить определения со знаком 
«!» 
 



15 
 

семян однодольных растений»  

 

достижения, представлять результаты 
работы. 
ставить перед собой цель, научиться 
делать микропрепарат; умение 
организовать выполнение заданий 
учителя. Развитие навыков самооценки 
и самоанализа. 
Познавательные – умение работать с 
различными источниками информации, 
выделять главное в тексте, 
структурировать учебный материал 
моделировать работу с лупой и 
световым микроскопом, 
преобразовывать полученную 
информацию; умение работать с 
различными источниками информации, 
выделять главное в тексте, 
структурировать учебный материал 
 
Коммуникативные – умение строить 
эффективное взаимодействие с 
одноклассниками, умение работать в 
составе творческих групп 
разрешать конфликты, ставить 
вопросы умение строить эффективное 
взаимодействие с одноклассниками, 
умение работать в составе творческих 
групп 
 
Предметные - Выделять существенные 
признаки органов покрытосеменных 
растений. Определять группы растений 
по морфологическим признакам. 

2 18.Виды корней и типы корневых систем. 
Лабораторная работа №4 «Стержневая 
и мочковатая корневые системы». 
Лабораторная работа №5 «Корневой 
чехлик и корневые волоски» 

 

 §39 читать, устно отвечать на? 
учить определения со знаком 
«!»  
 

3 19.Видоизменения корней. 
 
 

 §40 читать, устно отвечать на? 
учить определения со знаком 
«!» 
 

4 20. Побег и почки. 
Лабораторная работа №6 «Строение 
почек. Расположение почек на стебле» 

 
 

 §41 читать, устно отвечать на? 
учить определения со знаком 
«!» 
 

5 21.Строение стебля. 

 Лабораторная работа №7 «Внутреннее 
строение ветки дерева» 

 

 §42 читать, устно отвечать на? 
учить определения со знаком 
«!» 

6 22.Внешнее строение листьев. 

Лабораторная работа №8 «Листья 
простые и сложные, их жилкование и 
листорасположение» 

 §43 читать, устно отвечать на? 
учить определения со знаком 
«!» 
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 Распознавать различные 
морфологические признаки на 
гербарных объектах и рисунках.  
Проводить биологические 
исследования и объяснять их 
результаты. Соблюдать правила 
работы в кабинете, обращения с 
лабораторным оборудованием. 
Выделять существенные признаки 
строения и жизнедеятельности 
бактерий, грибов, лишайников, 
растений. Объяснять их роль в природе 
и жизни человека. 
Использовать знания биологии при 
соблюдении правил повседневной 
гигиены.  
Применять полученные знания и 
умения на уроках и в жизни. 
 

7 23. Клеточное строение листа. 

Лабораторная работа №9 «Строение 
кожицы листа» 

 

 §44 читать, устно отвечать на? 
учить определения со знаком 
«!» 

8 24. Видоизменения побегов. 

Лабораторная работа №10 «Строение 
клубня» 

Лабораторная работа №11 «Строение 
корневища» 

Лабораторная работа №12 «Строение 
луковицы» 

 

 §45 читать, устно отвечать на? 
учить определения со знаком 
«!» 

9 25. Строение и разнообразие цветков. 

Лабораторная работа №13 «Строение 
цветка» 

 

 §46 читать, устно отвечать на? 
учить определения со знаком 
«!» 

10 26. Соцветия. 

Лабораторная работа №14 «Соцветия» 

 

 §47 читать, устно отвечать на? 
учить определения со знаком 
«!» 

11 27. Плоды.  §48 читать, устно отвечать на? 
учить определения со знаком 
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Лабораторная работа №15 
«Классификация плодов» 

 

«!» Задание на стр.195 таблица 
«Классификация плодов» 
сделать в тетради. 

12 28. Размножение Покрытосеменных 
растений 

 §49 читать, устно отвечать на? 
учить определения со знаком 
«!» 

13 29. Классификация Покрытосеменных 
растений. 

 §50 читать, устно отвечать на? 
учить определения со знаком 
«!» 

14 30. Класс Двудольные. 

Лабораторная работа №16 «Семейства 
двудольных» 

 

 §51 читать, устно отвечать на? 
учить определения со знаком 
«!» 

15 31. Класс Однодольные. 

Лабораторная работа №17 «Строение 
пшеницы (ржи, ячменя)» 

 

 §52 читать, устно отвечать на? 
учить определения со знаком 
«!» 

16 32.Обобщение материала по теме 
«Многообразие живой природы. Охрана 
природы». Проверочная работа. 

 Нет ДЗ 

 33 - 34. Резервные уроки для повторения  Нет Д.З. 
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5.   Критерии оценки 

Оценка умений проводить наблюдения. 

 Оценка умений проводить опыты 
 

Отмет
ка 

Критерии оценки 

Отмет
ка 

Критерии оценки 

«5» - правильно по заданию учителя проведено наблюдение; 
- выделены существенные признаки у наблюдаемого объекта (процесса); 
- логично, научно, грамотно оформлены результаты наблюдений и выводы. 

«4» -  правильно по заданию учителя проведено наблюдение; 
- при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) названы второстепенные; 
- допущена небрежность в оформлении наблюдений и выводов. 

«3» - допущены неточности 1-2 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя; 
- - при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) 

выделены лишь некоторые; 
- - допущены ошибки (1-2) в оформлении наблюдений и выводов. 

«2» - - допущены ошибки (3-4) в проведении наблюдений по заданию учителя; неправильно выделены признаки наблюдаемого объекта 
(процесса); допущены ошибки (3-4) в оформлении наблюдений и выводов. 
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«5» - правильно определена цель опыта; 
- самостоятельно и последовательно проведены подбор оборудования и объектов, а также работа по закладке опыта: 
- научно, грамотно, логично описаны наблюдения и сформулированы выводы из опыта. 

«4» - правильно определена цель опыта; 
- самостоятельно проведена работа по подбору оборудования, объектов; при закладке опыта допускаются 1-2 ошибки: 
- в целом грамотно и логично описаны наблюдения и сформулированы основные выводы из опыта; 
- в описании наблюдений из опыта допущены неточности, выводы не полные. 

«3» - правильно определена цель опыта; 
- самостоятельно и последовательно проведены подбор оборудования и объектов, а также работа по закладке опыта: 
- научно, грамотно, логично описаны наблюдения и сформулированы выводы из опыта. 

«2» - не определена самостоятельно цель; 
- не подготовлено нужное оборудование; 
- допущены существенные ошибки при закладке и оформлении опыта. 

Критерии оценки лабораторных работ: 
 

Отмет
ка 

Критерии оценки 

«5» - ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения 
заданий; самостоятельно и рационально выполняет задания. Работу проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение 
правильных результатов и выводов. Соблюдает требования правил безопасного труда. 

«4» - ставится, если выполнены требования к оценке 5, но было допущено два-три недочета; не более одной негрубой ошибки и одного 
недочета. 

«3» - ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и 
выводы; если в ходе выполнения работы были допущены ошибки; 

«2» - ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов; если 
задания выполнялись неправильно; 

Оценка знаний учащихся 
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Отмет
ка 

Критерии оценки 

«5» - полно раскрыто содержание материала в объеме программы и учебника: 
- четко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий: верно, использованы научные термины; 
- для доказательства использованы различные умения, выводы из наблюдений и опытов: 
- ответ самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания. 

«4» - раскрыто основное содержание материала; 
- в основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины; 
- ответ самостоятельный; 
- определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов 

«3» - усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно, не всегда последовательно; 
- определения понятий недостаточно четкие; 
- не использованы в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений и опытов или допущены ошибки при их 

изложении; 
- -допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определении понятий 

«2» - Основное содержание учебного материала не раскрыто; 
- не даны ответы на вспомогательные вопросы учителя; допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии 
Критерии оценки устного ответа: 
 

Отмет
ка 

Критерии оценки 
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«5» - Конкретный и полный ответ на поставленный вопрос. 
- Определения и формулировки изложены четко, с использованием терминологии. 
- Приведены самостоятельно примеры. 
- Ответ содержит логику изложения. 
- Ответ полностью самостоятельный. 

«4» - Конкретный ответ на поставленный вопрос. 
- Приведены самостоятельно примеры. 
- Ответ содержит логику изложения. 
- Допущены две несущественные ошибки или одна грубая ошибка. 

«3» - Ответ неконкретный, излишне пространный. 
-  Определения изложены неточно, трудности с приведением примеров, способен ответить наводящие вопросы учителя. 
-  Допущены две существенные ошибки. 

«2» - Отсутствует ответ на вопрос или обнаружено полное непонимание основного содержания учебного материала, не способен ответить 
на наводящие вопросы. 
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Итоговая контрольная работа по биологии  

Вариант 1. 

А1. Признак, характерный для всех живых организмов: 

а) движение, 

б) увеличение массы, 

в) обмен веществ, 

г) распад на молекулы. 

 

А2. Нервная регуляция осуществляется с помощью:  

а) витаминов, 

б) нервных импульсов, 

в) минеральных веществ, 

г) гормонов. 

 

А3. Основная клетка нервной ткани – нейрон состоит из: 

а) нескольких тел, с отходящими от них длинными и короткими отростками, 

б) нескольких тел, одного короткого и одного длинного отростка, 

в) тела, одного длинного и нескольких коротких отростков, 

г) тела, одного короткого и нескольких длинных отростков. 
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А4. Гормоны выполняют функцию: 

а) биологических катализаторов 

б) передачи наследственной информации 

в) регуляторов обмена веществ 

г) защитную и транспортную 

 

А5. Какие организмы синтезируют органические вещества из неорганических с использованием энергии света: 

а) водоросли 

б) все одноклеточные 

в) все бактерии 

г) грибы 

 

А6. Фотосинтез может происходить в растительных клетках, которые содержат: 

а)  ядро 

б) хлоропласты 

в) хромосомы 

г) цитоплазму 
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А7. Конечным продуктом фотосинтеза у растений является: 

а) вода, 

б) крахмал, 

в) хлорофилл, 

г) углекислый газ. 

 

А8. Через устьица у растений происходит: 

а) газообмен, 

б) транспорт органических веществ, 

в) транспорт минеральных веществ, 

г) выделение тепла. 

 

А9. Увеличение размеров и массы тела организмов – это проявление следующего жизненного свойства: 

а) роста, 

б) движения, 

в) размножения, 

г) раздражимости. 

 

А10. Какой способ размножения является половым: 
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а) семенами, 

б) побегами, 

в) спорами, 

г) корневищами. 

 

А11. Процесс образования первой клетки нового организма в результате полового размножения называют: 

а) цветением, 

б) развитием, 

в) опылением, 

г) оплодотворением. 

 

А.12. Верны ли следующие суждения о характере питания разных организмов? 

А. Организмы, неспособные сами синтезировать органические соединения из неорганических, относят к гетеротрофам. 
Б. Организмы, способные к синтезу органических веществ за счёт энергии солнца относят к группе автотрофов. 

а) верно только А 

б) верно только Б 

в) верны оба суждения 

г) оба суждения неверны 

 

В1. Установите последовательность образования семян: 
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а) опыление, 

б) оплодотворение, 

в) перенос пальцы с тычинки на рыльце пестика, 

г) образование зиготы. 

 

В2. Установите соответствие между характеристикой размножения и его способом. 

ХАРАКТЕРИСТИКА                                                             СПОСОБ 

А) происходит без участия половых клеток                        1) половое 

Б) происходит оплодотворение                                             2) бесполое 

В) в оплодотворенной яйцеклетке заложены  

свойства обоих родителей 

Г) происходит при участии вегетативных органов 

Д) в размножении участвуют споры 

 

В3. Установите соответствие между представителями животных  

и способом добывания пищи: 

ХАРАКТЕРИСТИКА                                   ТИП 

А) Бурый медведь                                          1) всеядные 

Б) Ёж обыкновенный                                     2) плотоядные 
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В) Олень пятнистый                                      3) растительноядные 

Г) Паук- крестовик 

Д) Капустница обыкновенная 

Е) Окунь речной 

 

 

6. Итоговая контрольная работа по биологии  

Вариант 2 

А1. Для всех живых организмов характерно: 

а) образование органических веществ из неорганических, 

б) поглощение из почвы растворённых в воде минеральных веществ, 

в) активное передвижение в пространстве, 

г) дыхание, питание, размножение. 

 

А2. Рефлекс – это:  

а) ответ на раздражение мышцы или другого органа, 

б) изменение работы одних органов под влиянием других, 

в) ответная реакция организма на раздражение, осуществляемая с помощью нервной системы, 

г) путь, по которому проходят нервные импульсы. 
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А3. Гуморальная регуляция функций организма осуществляется с помощью:  

а) химических, биологически активных веществ, поступающих  в кровь, 

б) нервных импульсов через нервную систему, 

в) жиров, поступающих в организм с пищей, 

г) витаминов в процессе обмена веществ. 

 

А4. Гормоны попадают из железы непосредственно: 

а) кишечник 

б) кровь 

в) нервные клетки 

г) тканевую жидкость 

 

А5. Автотрофные организмы неизвестны среди: 

а) низших растений, 

б) высших растений, 

в) грибов, 

г) бактерий. 
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А6. Солнечный свет является источником энергии для процесса: 

а) дыхания, 

б) деления клеток, 

в) транспорта веществ, 

г) фотосинтеза. 

 

А7. Транспорт воды в растении с нераспустившимися листьями происходит за счет: 

а) фотосинтеза, 

б) испарения воды, 

в) корневого давления, 

г) газообмена. 

 

А8. По сосудам у позвоночных животных движется: 

а) вода с растворенными минеральными веществами, 

б) гемолимфа, 

в) тканевая жидкость, 

г) кровь. 

 

А9. Жизненное свойство, связанное с увеличением численности организмов и их расселением, называется: 



30 
 

а) движением, 

б) ростом, 

в) развитием, 

г) размножением. 

 

А10. Дочерний организм получает признаки обоих родителей при размножении: 

а) вегетативном, 

б) бесполом, 

в) половом, 

г) почкованием. 

 

А11. У цветковых растений мужские половые клетки образуются в: 

а) пестиках, 

б) тычинках, 

в) семязачатках, 

г) в пальцевой трубке. 

 

А12.  Определите, какие из утверждений верны о процессе дыхания: 

А. Животные вдыхают кислород, а выдыхают углекислый газ. 
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Б. Растения вдыхают углекислый газ, а выдыхают кислород. 
а) верно утверждение А 

б) верно утверждение Б 

в) верны оба утверждения 

г) оба утверждения неверны 

 

В1. Выберите три верных утверждения. 

Вегетативное размножение растений 

а) осуществляется благодаря наличию цветка, 

б) в природе встречается очень редко, 

в) происходит очень медленно, 

г) обеспечивает полную передачу признаков материнского организма, 

д) является бесполым размножением, 

е) происходит при участии всего одного организма. 

 

В2. Установите соответствие между внешним строением плодов и семян и способом их распространения. 

ВНЕШНЕЕ СТРОЕНИЕ ПЛОДОВ И СЕМЯН              СПОСОБ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

А) наличие крючков                                                                1) животными 

Б) наличие парашютиков                                                        2) ветром 
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В) кожура яркой окраски 

Г) сочный околоплодник 

Д) наличие крылатки 

 

В3. Установите соответствие между процессом и его характеристикой.  

ХАРАКТЕРИСТИКА                                                          ПРОЦЕСС 

А) происходит во всех живых клетках                              1) дыхание 

Б) происходит в хлоропластах                                            2) фотосинтез 

В) поглощается кислород 

Г) поглощается углекислый газ 

Д) синтезируются органические вещества 

Е) расходуются органические вещества 
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