
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 395 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

 

 

ПРИНЯТО    

Педагогическим советом  

ГБОУ лицея № 395 

Протокол от _15.06.2021_ г. № _7_  

 

УТВЕРЖДАЮ  

директор ГБОУ лицея № 395 

_______________________________ 

С.П. Сергеева 

приказ от 15.06.2021___ г. № 18-од_ 

 

СОГЛАСОВАНО 

Руководитель МО 

________/_Исхакова А.Л.__________ 

«_14_» _июня_____________20 21__г. 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по УР 

________/_Мальцева Г.П._________ 

«_14_» _июня____________20 21__г. 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебного предмета «Биология» 

для «6» класса 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

 

 

Ф.И.О. учителя-составителя: Романькова Галина Сергеевна 

 

Квалификационная категория: нет 

 

Количество часов по учебному плану: 34 часа (1 час в неделю) 

 

Количество часов по факту на конец года: ____ часов 

 

Выполнение программы ______________________________________________ 

                                                         (указать, дата, подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по биологии для 6 класса составлена с учетом следующих 

нормативно-правовых документов: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 №1897; 

 Приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 №1897 (ред. от 

11.12.2020) "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования"; 

 Приказом Минпросвещения России от 20 мая 2020 №254 (с изменениями и 

дополнениями от 23.12.2020 приказ Минпросвещения России №766) "Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность"; 

 Приказа Минобнауки РФ от 9 июня 2016 года №699 «Об утверждении 

перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ»; 

 Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 года №28 «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"; 

 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 от 28 января 2021 №2 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 Биология. Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников В. 

И. Сивоглазова. 5—9 классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций/В. И. 

Сивоглазов. — М.: Просвещение, 2020. — 95 с.: ил. 

 Программой воспитания и социализации обучающихся «Воспитать петербуржца» 

на 2021-2025 годы; 

 Основной образовательной программой основного общего образования 

ГБОУ лицея №395; 

 Учебный план ГБОУ лицея №395 на 2021-2022 учебный год; 

 

 

 

Цели и задачи изучения учебного предмета 

Цели и задачи учебного предмета «Биология» согласуются с концепцией предмета. 

Цели учебного предмета «Биология»: 

 Овладение обучающимися комплексными знаниями о живой природе, 

общими методами ее изучения; 

 Формирование у обучающихся научного мировоззрения; 

 Формирование у обучающихся биологической грамотности, как одного из 

компонентов функциональной грамотности. 



Изучение учебного предмета «Биология» как компонента предметной области 

«Естественнонаучные предметы» должно быть направлено на решение следующих задач: 

 формирование целостной научной картины мира;  

 понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований 

в современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости 

международного научного сотрудничества;  

 овладение научным подходом к решению различных задач;  

 овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты;  

 овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические 

знания с объективными реалиями жизни;  

 воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде;  

 овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях 

прогноза экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества 

окружающей среды;  

 осознание значимости концепции устойчивого развития;  

 формирование умений безопасного и эффективного использования 

лабораторного оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки 

полученных результатов, представления научно обоснованных аргументов своих 

действий, основанных на межпредметном анализе учебных задач. 

Программа учебного предмета «Биология» разработана с учётом актуальных 

задач воспитания, обучения и развития обучающихся, их возрастных особенностей и 

возможностей, а также условий, которые необходимы для развития личностных и 

познавательных качеств: 

 социализация обучаемых, как вхождение в мир культуры и социальных 

отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или общность — 

носителя ее норм, ценностей, ориентации, осваиваемых в процессе знакомства с миром 

живой природы; 

 приобщение к познавательной культуре как системе познавательных 

(научных)ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. 

 ориентация в системе моральных норм и ценностей: признание высокой 

ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей; экологическое 

сознание; воспитание любви к природе; 

 развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового 

знания о живой природе; познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ 

научных знаний, овладением методами исследования природы, формированием 

интеллектуальных умений; 

 овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, 

информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными; 

 формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в 

процессе познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности к 

эмоционально-ценностному отношению к объектам живой природы. 

В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) приоритетом является создание благоприятных условий для развития 



социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных 

отношений: 

 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне; 

 к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

 к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет биология входит в естественнонаучный цикл предметов. В 

содержании биологии в 6 классе отражены основы морфологии, анатомии, физиологии, 

систематики и экологии растений. Продолжение изучения биологии закладывает основы 

формирования научного мировоззрения у учащихся и обеспечивает развитие 

естественнонаучной грамотности, как важного компонента функциональной грамотности 

обучающихся.  

Общий объем времени, отводимого на изучение биологии в 6 классах, составляет 

34 часа. В 6 классе урок биологии проводится 1 раз в неделю.  

Программа учебного предмета «Биология» включает все темы, предусмотренные 

ФГОС ООО.  

В программу учебного предмета «Биология» включены модуль тем по предмету 

основы безопасности жизнедеятельности.  

Содержание курса включает 4 основных раздела: 

1. Особенности строения цветковых растений, который содержит сведения об 

особенностях строения органов цветкового растения, их видоизменениях, знакомит 

школьников со способами распространения семян и плодов; 

2. Жизнедеятельность растительных организмов, который знакомит учащихся 

с основными процессами жизнедеятельности растений, содержит практические сведения о 

размножении растений и информирует об условиях, необходимых для прорастания семян, 

роста и развития растения; 

3. Классификация цветковых растений, в котором рассматриваются основные 

таксономические группы растений, отличительные признаки покрытосеменных растений; 

4. Растения и окружающая среда, который содержит информацию о 

растительном сообществе, видах растительных сообществ, проблемах охраны 

растительного мира. 

 

Программой предусмотрено проведение лабораторных работ в количестве 17 

часов: 

1. Строение семян двудольных и однодольных растений; 

2. Строение корневых систем; 

3. Строение корневых волосков и корневого чехлика; 

4. Строение вегетативной и генеративной почки; 



5. Строение видоизмененных побегов; 

6. Внешнее и внутреннее строение стебля; 

7. Внешнее строение листа; 

8. Внутреннее строение листа; 

9. Строение цветка; 

10. Строение соцветия; 

11. Многообразие плодов. 

12. Особенности дыхания растений; 

13. Транспорт воды и растворенных веществ в растениях; 

14. Вегетативное размножение растений; 

15. Определение признаков растений семейств Крестоцветные и Розоцветные; 

16. Определение признаков растений семейств Бобовые, Пасленовые и 

Сложноцветные; 

17. Определение признаков растений семейств Злаки и Лилейные. 

 

 

Учебно-методический комплекс (УМК) 

Для учителя 

1. Сивоглазов В.И. Биология. 6 класс: учеб. для общеобразоват. организаций. 

– 3-е изд. – М.: Просвещение, 2021. – 144 с. 

2. Конобевская О.А. Биология в таблицах. Повтори перед ЕГЭ и ОГЭ. – М.: 

Эксмо. – 2017; 

3. Ионцева Ю., Торгалов А.В. Биология в схемах и таблицах: эффективная 

подготовка к ЕГЭ. - М.: Эксмо. – 2015; 

4. Богданов Н.А. Биология. Контрольно –измерительные материалы. - М.: 

ВАКО. – 2014; 

5. Биология. Справочник в таблицах. 7-11 классы. – М.: ООО «АЙРИС- 

пресс». – 2015. 

Для обучающихся 

1. Сивоглазов В.И. Биология. 6 класс: учеб. для общеобразоват. организаций. – 

3-е изд. – М.: Просвещение, 2021. – 144 с. 

2. Месникова И.А., Гренкова Л.Г. Лабораторный практикум. Биология. 5-6 

классы. Пособие для обучающихся. – 3-изд., стереотип. – М.: Планета, 2019. – 48 с. 

3. Конобевская О.А. Биология в таблицах. Повтори перед ЕГЭ и ОГЭ. – М.: 

Эксмо. – 2017 

4. Ионцева Ю., Торгалов А.В. Биология в схемах и таблицах: эффективная 

подготовка к ЕГЭ. - М.: Эксмо. – 2015 

5. Козлова Т.А. Биология в таблицах: справочник. 6-11 классы: учебное 

пособие/ авт.-сост. Т.А. Козлова, В.С. Кучменко. – 16-е изд., стереотип. – М.: Дрофа. – 

2014. – 234 с. 

Дополнительные материалы 

1. https://priroda.ras.ru/ - Архив научно-познавательного журнала «Природа»; 

2. http://oopt.aari.ru/ - ООПТ России; 

3. https://www.plantarium.ru/ - Плантариум: Растения и лишайники России и 

сопредельных стран: открытый онлайн атлас и определитель растений. 

https://priroda.ras.ru/
http://oopt.aari.ru/
https://www.plantarium.ru/


 

 

Общая характеристика предмета (специфика УМК) 

Данная программа соответствует концепции учебного предмета «Биология» и 

способствует реализации следующих задач: 

 формирование научного мировоззрения на основе знаний о биологических 

системах, живой природе и присущих ей закономерностях, обеспечение понимания места 

биологических знаний в научной картине мира; 

 обеспечить понимание функционирования биологии как науки овладение 

методами познания живой природы и умениями использовать их в практической 

деятельности; 

 обеспечение практического применения научных знаний о живых системах. 

Биологическое образование в основной школе должно обеспечить формирование 

биологической и экологической грамотности, расширение представлений об уникальных 

особенностях живой природы, её многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном 

существе, развитие компетенций в решении практических задач, связанных с живой 

природой. 

Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у обучающихся 

ценностного отношения к объектам живой природы, создание условий для формирования 

интеллектуальных, гражданских, коммуникационных, информационных компетенций. 

Обучающиеся овладеют научными методами решения различных теоретических и 

практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с 

объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Биология» способствует формированию у обучающихся умения 

безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить исследования, 

анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать 

полученные выводы. 

Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 

межпредметных связях с предметами «Физика», «Химия», «География», «Математика», 

«Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», 

«Литература» и др.  

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся определены Положением об утверждении 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, установление 

их форм, периодичности и порядка проведения ГБОУ лицея № 395 Красносельского 

района Санкт-Петербурга. 

Характерные для учебного курса формы организации деятельности 

обучающихся: 

 Групповая, парная, индивидуальная деятельность; 



 Проектная, учебно-исследовательская, творческая или игровая деятельность; 

 Самостоятельная или совместная деятельность; 

 Экскурсии, практикумы, лабораторные работы. 

Педагогические технологии, применяемые в процессе обучения: технология 

проектного обучения, технология развития критического мышления, технология 

проблемного обучения, игровые технологии. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

обучающимися ООП ООО. Информация о ходе усвоения учебного материала  

получается в процессе следующих видов контроля:  

Предварительный. Проводится с целью выявления имеющихся знаний, умений и 

навыков учащихся к началу обучения. Применяется в начале учебного года или перед 

изучением новой темы.  

Текущий. Осуществляется учителем в ходе повседневной учебной работы, в 

основном на уроках.  

Периодический. Подводит итоги работы за определенный период времени. Он 

осуществляется в конце полугодия с учетом данных текущего контроля. 

Тематический. Осуществляется после изучения темы, раздела и имеет целью 

систематизацию знаний обучаемых. 

Итоговый контроль. Он осуществляется в конце каждого учебного года, а также 

по окончании курса обучения в школе. 

 

Для оценки достижений обучающихся используются следующие  

формы контроля: индивидуальный, групповой, фронтальный. 

методы контроля: устный, письменный (разнообразные формы тестовых работ, 

проверочные, срезовые самостоятельные работы), практический, комбинированный.  

типы контроля: внешний контроль, взаимоконтроль, самоконтроль. 

В календарно-тематическом плане настоящей Программы в графе «Контроль» 

отражены основные виды и методы контроля. 

 

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за устный ответ. 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

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

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, 

выводы; устанавливать межпредметные связи (на основе ранее приобретённых знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации; последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный 

материал. 

Умеет составлять ответ в логической последовательности с использованием 

принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение 

и истолкование основных понятий, законов, теорий. Может при ответе не повторять 



дословно текст учебника; излагать, материал литературным языком; правильно и 

обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя; самостоятельно и 

рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений 

при ведении записей, сопровождающих ответ; использовать для доказательства выводов 

из наблюдений и опытов. 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

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

легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с 

приборами, чертежами, схемами, графиками, картами, сопутствующими ответу; записи, 

сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

Оценка "4" ставится, если ученик: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и 

недочёты при воспроизведении изученного материала, небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах, обобщениях из наблюдений. Материал 

излагает в определённой логической последовательности, при этом допускает одну 

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

при требовании или небольшой помощи преподавателя; подтверждает ответ конкретными 

примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

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

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы. Устанавливать 

внутрипредметные связи. Может применять полученные знания на практике в 

видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи; 

использовать при ответе научные термины. 

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, 

учебником, первоисточником (правильно ориентируется, но работает медленно). 

Оценка "3" ставится, если ученик: 

1. Усваивает основное содержание учебного материала, но имеет пробелы, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала. 

2. Излагает материал несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно; показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и 

умений; слабо аргументирует выводы и обобщения, допускает ошибки при их 

формулировке; не использует в качестве доказательства выводы и обобщения из 

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

определения понятий. 

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

различных типов, практических заданий; при объяснении конкретных явлений на основе 

теорий и законов; отвечает неполно на вопросы учителя или воспроизводит содержание 

текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное 

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

Оценка "2" ставится, если ученик: 

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

понимает значительную часть программного материала в пределах поставленных 

вопросов; 

не делает выводов и обобщений. 



2. Имеет слабо сформированные и неполные знания, не умеет применять их при 

решении конкретных вопросов, задач, заданий по образцу. 

3. При ответе на один вопрос допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя. 

Критерии и нормы оценки за лабораторные работы. 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся: 

а) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности проведения опытов и измерений; 

б) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта все необходимое 

оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение 

результатов и выводов с наибольшей точностью; 

в) в представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, 

рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы; 

г) правильно выполнил анализ погрешностей; 

д) соблюдал требования безопасности труда. 

Оценка «4» ставится в том случае, если выполнены требования к оценке 5, но: 

а) опыт проводился в условиях, не обеспечивающих достаточной точности 

измерений; 

б) было допущено два-три недочета, или не более одной негрубой ошибки и одного 

недочета. 

Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной 

части таков, что можно сделать выводы, или если в ходе проведения опыта и измерений 

были допущены следующие ошибки: 

а) опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению 

результатов с большей погрешностью, 

б) или в отчете были допущены в общей сложности не более двух ошибок ( в 

записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе 

погрешностей и т.д.), не принципиального для данной работы характера, не повлиявших 

на результат выполнения, 

в) или не выполнен совсем или выполнен неверно анализ погрешностей, 

г) или работа выполнена не полностью, однако объем выполненной части таков, 

что 

позволяет получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально 

важным задачам работы. 

Оценка «2» ставится в том случае, если: 

а) работа выполнена не полностью, и объем выполненной части работы не 

позволяет 

сделать правильные выводы, 

б) или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно 

в) или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, 

отмеченные в требованиях к оценке «3». 

В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный и наиболее рациональный 

подход к выполнению работы и в процессе работы, но не избежал тех или иных 

недостатков, оценка за выполнение работы по усмотрению учителя может быть повышена 

по сравнению с указанными выше нормами. 



Лабораторные работы могут проводиться как индивидуально, так и для пары или 

группы учащихся. В связи с тем, что большинство лабораторных опытов учащиеся 

выполняют фронтально и сущность опытов выясняется на уроке, оценки за их описание 

выставлять всем учащимся не следует. Оценку ученику можно выставить при его 

активном участии в обсуждении материала, быстром выполнении опытов, правильном их 

анализе. Поэтому лабораторные опыты по биологии оцениваются выборочно. 

Оценка проекта. 

Высокий уровень - Отметка «5» 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2. Соблюдена технология исполнения проекта, выдержаны соответствующие 

этапы. 

3. Проект оформлен в соответствии с требованиями. 

4. Проявлены творчество, инициатива. 

5. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством 

исполнения, соответствует заявленной теме. 

Повышенный уровень - Отметка «4» 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2. Соблюдена технология исполнения проекта, этапы, но допущены 

незначительные ошибки, неточности в оформлении. 

3. Проявлено творчество. 

4. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством 

исполнения, соответствует заявленной теме. 

Базовый уровень - Отметка «3» 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2. Соблюдена технология выполнения проекта, но имеются 1-2 ошибки в этапах 

или в оформлении. 

3. Самостоятельность проявлена на недостаточном уровне. 

Низкий уровень - Отметка «2» 

Проект не выполнен или не завершен 

Оценка тестирования. 

Отметка «5» ставится, если ученик выполнил правильно от 80% до 100% от общего 

числа баллов 

Отметка «4» ставится, если ученик выполнил правильно от 60 % до 79% от общего 

числа баллов 

Отметка «3» ставится, если ученик выполнил правильно от 35 % до 59% от общего 

числа баллов 

Отметка «2» ставится, если ученик выполнил правильно менее 35 % от общего 

числа баллов или не приступил к работе, или не представил на проверку. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с «Положением об 

утверждении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, 

установление их форм, периодичности и порядка проведения Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения лицея №395 Красносельского района 

Санкт-Петербурга» в форме диагностической работы.  

Применение дистанционных образовательных технологий в период 

дистанционного обучения 



В случае перехода на дистанционное обучение с обучающимися будет 

организована работа с использованием электронных средств: блога учителя, Google.Class, 

созданной системы видеоуроков по темам. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностные результаты: 

1. формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально 

значимом труде;  

2. формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

3. формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку; готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

4. формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками в процессе образовательной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

5. формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях; 

6. воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде. 

Метапредметные результаты:  

1. умение 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. умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  

3. умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения;  

4. владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

5. умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 



устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

6. умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

7. умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

8. формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 

в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации; 

9. умение применять научный подход к решению различных задач; 

10. умение сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; 

11. умение безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных 

результатов, представления научно-обоснованных аргументов своих действий, 

основанных на межпредметном анализе учебных задач. 

Предметные результаты: 

1. формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях 

ее развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в 

результате деятельности человека, для развития современных естественнонаучных 

представлений о картине мира; 

2. формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и 

неживого в биосфере; 

3. приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов; 

4. формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, выбирать целевые и смысловые установки 

в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, осознание необходимости 

действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений; 

5. освоение приемов выращивания и размножения культурных растений, ухода 

за ними; 

6. умение выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и 

организмов растений) и процессов, характерных для живых организмов; 

7. умение аргументировать, приводить доказательства родства различных 

таксонов растений, 

8. умение осуществлять классификацию биологических объектов (растений) на 

основе определения их принадлежности к определённой систематической группе; 



9. умение раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 

различных организмов в жизни человека; 

10. умение объяснять общность происхождения и эволюции систематических 

групп растений на примерах сопоставления биологических объектов; 

11. умение выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности 

организмов к среде обитания; 

12. умение различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные 

биологические объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки 

биологических объектов; 

13. умение сравнивать биологические объекты (растения), процессы 

жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

14. умение устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и 

функциями клеток и тканей, органов и систем органов; 

15. умение использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их 

результаты. 

Тематическое планирование рабочей программы по учебному предмету «Биология» 

для 6 класса 

на 2021 – 2022 учебный год 

№ п/п 

 
Наименование разделов и тем 

Всего 

часов 

В том числе на: 

практические 

работы 

контрольные 

работы 

1. 
Раздел 1. Особенности 

строения цветковых 

растений.  

13 11 - 

2. 
Раздел 2. Жизнедеятельность 

растительных организмов. 
9 3 - 

3. 
Раздел 3. Классификация 

цветковых растений. 
4 3 - 

4. 
Раздел 4. Растения и 

окружающая среда. 
8 - - 

 Итого  34 17 - 

 

Содержание учебного предмета 

Особенности строения цветковых растений. 

Общее знакомство с растительным организмом. 

Семя. Корень. Корневые системы. Клеточное строение корня. Побег. Почки. 

Многообразие побегов. Строение стебля. Лист. Внешнее и внутреннее строение листа. 

Клеточное строение листа.  

Цветок. Соцветия. Плоды. Распространение плодов. 

Жизнедеятельности растительных организмов. 

Минеральное (почвенное) питание растений. Воздушное питание (фотосинтез). 

Дыхание. Транспорт веществ. Испарение воды. Раздражимость и движение. 

Выделение. Обмен веществ.  

Размножение. Бесполое размножение. Половое размножение покрытосеменных 

растений. Рост и развитие растений. 



Классификация цветковых растений. 

Классы цветковых растений. Класс Двудольные: семейства Крестоцветные, 

Розоцветные, Бобовые, Пасленовые, Сложноцветные. Класс Однодольные: семейства 

Злаки и Лилейные. 

Растения и окружающая среда. 

Растительные сообщества. Охрана растительного мира. Растения в искусстве. 

Растения в мифах, поэзии, литературе и музыке. Растительный организм как система.  

 



Поурочно-тематическое планирование по курсу Биология 6 класс 2021-2022. 

 

№ 

п/п 
Тема урока Тип урока 

Планирнуемые результаты 
Контроль Дата проведения 

Личностные Метапредметные Предметные 

Раздел 1. Особенности строения цветковых растений (13 ч) 

1 Общее знакомство с 

растительным 

организмом 

Урок 

открытия 

нового знания 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению 

биологии.  

Формирование 

уважительного 

отношения с 

одноклассниками 

и учителем. 

Умение 

анализировать и 

выделять 

существенные 

признаки 

объектов. Умение 

объяснять 

различия между 

объектами. 

Умение работать 

с графической 

информацией. 

Умение вступать 

в беседу. 

Умение 

характеризовать 

покрытосеменные 

растения. Умение 

выделять 

существенные 

признаки 

покрытосеменных 

растений. Умение 

объяснять 

различие 

вегетативных и 

генеративных 

органов. Умение 

определять 

жизненные  

формы 

покрытосеменных 

растений.  

Умение 

распознавать на 

рисунках, в 

таблицах,  

гербарных 

Предварительный  6 А –  

6 Б – 

6 В –  



материалах, на 

живых объектах 

представителей 

покрытосеменных 

2 Семя. Л.Р. №1. Строение 

семени двудольного и 

однодольного растения 

Урок-практиум 

Урок 

открытия 

нового знания 

Формирование 

бережного 

отношения к 

лабораторному 

оборудование. 

Развитие 

аккуратности и 

ответственности. 

Умение 

проводить 

описание 

объектов. Умение 

определять 

значение объекта 

или процесса. 

Умение 

осуществлять 

сравнение 

объектов по 

заданным 

критериям. 

Умение 

формулировать 

цели, выбирать 

пути достижения 

поставленной 

цели. Владение 

грамотной устной 

и письменной 

речью 

Умение описывать 

строение семени. 

Умение 

характеризовать 

значение каждой 

части семени.  

Умение 

сравнивать 

строение семени 

однодольного 

растения и семени 

двудольного  

растения, находить 

черты сходства и  

различия, делать 

выводы на основе  

сравнения. Умение 

объяснять 

значение семян в  

природе и жизни 

человека. Умение 

проводить  

биологические 

исследования и 

объяснять их 

Текущий  6 А –  

6 Б – 

6 В – 



результаты, делать 

выводы. Умение 

соблюдать 

правила работы в 

кабинете  

биологии и 

правила 

обращения с 

лабораторным 

оборудованием 

3 Корень. Корневые 

системы. Л.Р. №2. 

Строение корневых 

систем 

Урок 

открытия 

нового знания 

Формирование 

бережного 

отношения к 

лабораторному 

оборудованию. 

Развитие 

аккуратности и 

ответственности.  

Умение различать 

и определять 

объекты. Умение 

строить 

рассуждение. 

Умение работать 

с графической 

информацией.  

Умение различать 

и определять виды 

корней и  

типы корневых 

систем. Умение 

характеризовать  

значение корневых 

систем. Умение 

объяснять  

взаимосвязь 

строения и 

функций корневых 

систем. Умение 

характеризовать 

значение  

видоизменения 

корней. Умение 

распознавать на  

рисунках, в 

Текущий 6 А –  

6 Б – 

6 В – 



таблицах, в 

гербарных 

материалах, на 

живых объектах 

видоизменения 

корней. Умение 

проводить 

биологические  

исследования и 

объяснять их 

результаты,  

делать выводы. 

Умение соблюдать 

правила работы в 

кабинете биологии 

и правила 

обращения с 

лабораторным 

оборудованием 

4 Клеточное строение 

корня. Л.Р. №3. 

Строение корневых 

волосков и корневого 

чехлика 

Урок-практиум 

Урок 

открытия 

нового знания 

Формирование 

бережного 

отношения к 

лабораторному 

оборудованию. 

Развитие 

аккуратности и 

ответственности. 

Формирование 

познавательного 

Умение работать 

с графической 

информацией. 

Умение вести 

диалог. Умение 

формулировать 

вопросы. 

Умение различать 

и определять на 

рисунках, в  

таблицах, на 

микропрепаратах 

зоны  

корня. Умение 

объяснять 

взаимосвязь 

строения  

Текущий 6 А –  

6 Б – 

6 В – 



интереса к 

изучению 

биологии. 

клеток различных 

зон корня с 

выполняемыми 

ими функциями. 

Умение проводить 

биологические 

исследования  

и объяснять их 

результаты, делать 

выводы. Умение 

сравнивать 

увиденное под 

микроскопом с 

приведённым в 

учебнике 

изображением. 

Умение соблюдать 

правила работы  

с микроскопом. 

Умение соблюдать 

правила работы в 

кабинете биологии 

5 Побег. Почки. Л.Р. №4. 

Строение вегетативной 

и генеративной почки 

Урок-практиум 

Урок 

открытия 

нового знания 

Формирование 

бережного 

отношения к 

лабораторному 

оборудованию. 

Развитие 

аккуратности и 

Умение 

аргументировать 

свою точку 

зрения. Умение 

работаь с 

графической 

информацией. 

Умение называть 

части побега. 

Умение 

аргументировать 

вывод: побег — 

сложный 

вегетативный 

Текущий 6 А –  

6 Б – 

6 В – 



ответственности. 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению 

биологии. 

Умение 

проводить 

эксперимент. 

Умение 

проводить 

сравнение 

объектов. 

орган. Умение 

различать и 

определять  

на рисунках, в 

таблицах, на 

натуральных 

объектах виды 

почек. Умение 

объяснять  

назначение 

вегетативных и 

генеративных 

почек. Умение 

характеризовать 

почку как  

зачаточный побег. 

Умение проводить 

биологические 

исследования и 

объяснять их 

результаты, делать 

выводы. Умение 

сравнивать  

увиденное с 

приведённым в 

учебнике  

изображением. 

Умение соблюдать 

правила работы в 



кабинете биологии 

6 Многообразие побегов. 

Л.Р. №5. Видоизменение 

побегов 

Урок-практиум 

Урок 

общеметодоло

гической 

направленност

и 

Формирование 

бережного 

отношения к 

лабораторному 

оборудованию. 

Развитие 

аккуратности и 

ответственности. 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению 

биологии. 

Умение 

сравнивать 

объекты по 

заданным 

критериям. 

Умение работать 

с графической 

информацией. 

Умение 

аргументировать 

свою точку 

зрения. Умения 

формулировать 

выводы. 

Умение 

определять 

особенности 

видоизменённых 

побегов. Умение 

различать и 

определять на 

рисунках, в 

таблицах, на 

гербарном 

материале и 

натуральных 

объектах 

видоизменённые 

побеги. Умение 

объяснять 

взаимосвязь 

строения 

видоизменённых 

побегов  

с выполняемыми 

ими функциями. 

Умение проводить 

биологические 

исследования и 

объяснять их 

результаты, делать 

выводы. Умение 

Текущий 6 А –  

6 Б – 

6 В – 



сравнивать  

увиденное с 

приведённым в 

учебнике  

изображением. 

Умение соблюдать 

правила работы в 

кабинете биологии 

7 Строение стебля. Л.Р. 

№6. Внешнее и 

внутреннее строение 

стебля 

Урок-практиум 

Урок 

открытия 

нового знания 

Формирование 

бережного 

отношения к 

лабораторному 

оборудованию. 

Развитие 

аккуратности и 

ответственности. 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению 

биологии. 

Умение 

проводить 

описание, 

сравнение. 

Умение 

формулировать 

цели, задачи, 

определять пути 

их достижения. 

Умения вступать 

в учебное 

взаимодействие.  

Умение описывать 

внешнее строение 

стебля.  

Умение 

характеризовать 

значение стебля 

для  

растения. Умение 

называть 

внутренние части  

стебля, определять 

выполняемую ими  

функцию. 

Умение проводить 

биологические 

исследования  

и объяснять их 

результаты, делать 

выводы. Умение 

сравнивать 

увиденное с 

Текущий 6 А –  

6 Б – 

6 В – 



приведённым в 

учебнике 

изображением 

8 Лист. Внешнее строение 

листа. Л.Р. №7. Внешнее 

строение листа 

Урок-практиум 

Урок 

открытия 

нового знания 

Формирование 

бережного 

отношения к 

лабораторному 

оборудованию. 

Развитие 

аккуратности и 

ответственности. 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению 

биологии. 

Умение 

проводить 

описание объекта 

по заданным 

критериям. 

Умение 

определять цели и 

задачи 

исследования, 

формулировать 

выводы. Умение 

представлять 

материал в устной 

форме. 

Описывать 

внешнее строение 

листа.  

Различать листья 

простые и 

сложные,  

черешковые, 

сидячие, 

влагалищные.  

Определять типы 

жилкования и 

листорасположени

я. 

Проводить 

биологические 

исследования  

и объяснять их 

результаты, делать 

выводы. 

Сравнивать 

увиденное с 

приведённым в 

учебнике 

изображением 

Текущий 6 А –  

6 Б – 

6 В – 

9 Клеточное строение 

листа. Л.Р. №8. 

Урок 

открытия 

Формирование 

бережного 

Умение 

проводить 

Характеризовать 

внутреннее 

Текущий 6 А –  

6 Б – 



Внутреннее строение 

листа 

Урок-практиум 

нового знания отношения к 

лабораторному 

оборудованию. 

Развитие 

аккуратности и 

ответственности. 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению 

биологии. 

описание объекта 

по заданным 

критериям. 

Умение 

определять цели и 

задачи 

исследования, 

формулировать 

выводы. Умение 

представлять 

материал в устной 

и письменной 

форме. Умение 

работать с 

графической 

информацией. 

строение  

листа. 

Устанавливать и 

объяснять 

взаимосвязь 

особенностей 

строения клеток  

с выполняемой 

ими функцией. 

Объяснять 

значение листьев 

для растения.  

Различать и 

определять на 

рисунках, в  

таблицах и на 

натуральных 

объектах  

видоизменения 

листьев. 

Проводить 

биологические 

исследования и 

объяснять  

их результаты, 

делать выводы. 

Сравнивать 

увиденное под 

микроскопом с  

6 В – 



приведённым в 

учебнике 

изображением.  

Работать с 

микроскопом, 

знать его  

устройство. 

Соблюдать 

правила работы  

с микроскопом. 

Соблюдать 

правила работы в 

кабинете биологии 

10 Цветок. Л.Р. №9. 

Строение цветка 

Урок-практиум 

Урок 

открытия 

нового знания 

Формирование 

бережного 

отношения к 

лабораторному 

оборудованию. 

Развитие 

аккуратности и 

ответственности. 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению 

биологии. 

Умение 

проводить 

описание объекта 

по заданным 

критериям. 

Умение 

определять цели и 

задачи 

исследования, 

формулировать 

выводы. Умение 

представлять 

материал в устной 

и письменной 

форме. Умение 

работать с 

Распознавать на 

рисунках, в 

таблицах и  

на натуральных 

объектах части 

цветка.  

Называть части 

цветка и 

выполняемые  

ими функции. 

Определять 

двудомные и  

однодомные 

растения. 

Проводить 

биологические 

Текущий 6 А –  

6 Б – 

6 В – 



графической 

информацией. 

исследования и 

объяснять  

их результаты, 

делать выводы. 

Сравнивать 

увиденное с 

приведённым в 

учебнике 

изображением. 

Соблюдать 

правила  

работы в кабинете 

биологии 

11 Соцветия. Л.Р. №10. 

Строение соцветий 

Урок-практиум 

Урок 

открытия 

нового знания 

Формирование 

бережного 

отношения к 

лабораторному 

оборудованию. 

Развитие 

аккуратности и 

ответственности. 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению 

биологии. 

Умение 

проводить 

описание объекта 

по заданным 

критериям. 

Умение 

определять цели и 

задачи 

исследования, 

формулировать 

выводы. Умение 

представлять 

материал в устной 

и письменной 

форме. Умение 

работать с 

Характеризовать 

значение 

соцветий.  

Описывать 

основные типы 

соцветий.  

Различать на 

рисунках, в 

таблицах и на 

натуральных 

объектах типы 

соцветий.  

Проводить 

биологические 

исследования  

и объяснять их 

Текущий 6 А –  

6 Б – 

6 В – 



графической 

информацией. 

результаты, делать 

выводы. 

Сравнивать 

увиденное с 

приведённым в 

учебнике 

изображением. 

Соблюдать 

правила работы в 

кабинете биологии 

12 Плоды. Л.Р. №11. 

Многообразие плодов 

Урок 

открытия 

нового знания 

Формирование 

бережного 

отношения к 

лабораторному 

оборудованию. 

Развитие 

аккуратности и 

ответственности. 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению 

биологии. 

Умение 

проводить 

описание объекта 

по заданным 

критериям. 

Умение 

определять цели и 

задачи 

исследования, 

формулировать 

выводы. Умение 

представлять 

материал в устной 

и письменной 

форме. Умение 

работать с 

графической 

информацией. 

Объяснять роль 

плодов в жизни 

растения. 

Определять типы 

плодов. Проводить 

классификацию 

плодов. Проводить  

биологические 

исследования и 

объяснять их 

результаты, делать 

выводы.  

Сравнивать 

увиденное с 

приведённым в  

учебнике 

изображением. 

Соблюдать 

правила работы в 

Текущий 6 А –  

6 Б – 

6 В – 



кабинете биологии 

13 Распространение плодов 

Урок-диалог 

Урок 

рефлексии 

Формирование 

бережного 

отношения к 

природным 

объектам. 

Развитие 

экологической 

культуры 

Умение 

осуществлять 

взаимоконтроль и 

самоконтроль. 

Умение 

осуществлять 

множественный 

выбор. Умение 

формулировать 

выводы. 

Объяснять 

биологический 

смысл 

распространения 

плодов и семян. 

Описывать 

способы 

распространения. 

Устанавливать 

взаимосвязь 

строения плодов и  

способа их 

распространения 

Промежуточный  6 А –  

6 Б – 

6 В – 

Раздел 2. Жизнедеятельность растительных организмов (9 ч) 

14 Минеральное (почвенное) 

питание растений 

Урок 

открытия 

нового знания 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению 

биологии.  

Формирование 

самоконтроля и 

самооценки при 

проведении 

контроля. 

Умение работать 

с информацией, 

представленной в 

разной форме. 

Умение 

переводить 

информацию из 

одной формы в 

другую. Умение 

проводить 

сравнение. 

Умение 

устанавливать 

последовательнос

Объяснять 

сущность понятия 

«питание».  

Выделять 

существенные 

признаки 

минерального 

питания растений. 

Объяснять  

роль минерального 

питания в жизни  

растения. 

Устанавливать 

взаимосвязь 

Текущий 6 А –  

6 Б – 

6 В – 



ть.  почвенного 

питания и условий 

внешней  

среды. 

Обосновывать 

роль минеральных  

веществ в 

процессах 

жизнедеятельност

и растения 

15 Воздушное питание 

растений (фотосинтез) 

Урок 

открытия 

нового знания 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению 

биологии.  

Формирование 

самоконтроля и 

самооценки при 

проведении 

контроля. 

Умение работать 

с информацией, 

представленной в 

разной форме. 

Умение 

переводить 

информацию из 

одной формы в 

другую. Умение 

проводить 

сравнение. 

Умение 

устанавливать 

последовательнос

ть. 

Объяснять 

сущность понятия 

«фотосинтез». 

Характеризовать 

условия 

протекания 

фотосинтеза. 

Обосновывать 

космическую роль 

зелёных растений 

Текущий 6 А –  

6 Б – 

6 В – 

16 Дыхание. Л.Р. №12. 

Особенности дыхания 

растений 

Урок-практиум 

Урок 

открытия 

нового знания 

Формирование 

бережного 

отношения к 

лабораторному 

Умение 

характеризовать 

процессы и 

явления. Умение 

Объяснять 

сущность понятия 

«дыхание». 

Характеризовать 

Текущий 6 А –  

6 Б – 

6 В – 



оборудованию. 

Развитие 

аккуратности и 

ответственности. 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению 

биологии. 

осуществлять 

перевод 

информации из 

одной формы в 

другую. Умение 

формулировать 

цели и задачи 

исследования. 

Умение вступать 

в учебное 

взаимодействие.  

процесс дыхания  

растений. 

Устанавливать 

взаимосвязь  

дыхания растений 

и фотосинтеза. 

Проводить 

биологические 

исследования и  

объяснять их 

результаты, делать 

выводы 

17 Транспорт веществ. 

Испарение воды. Л.Р. 

№13. Транспорт воды и 

растворенных веществ в 

растениях 

Урок-практиум 

Урок 

общеметодоло

гичсекой 

направленност

и 

Формирование 

бережного 

отношения к 

лабораторному 

оборудованию. 

Развитие 

аккуратности и 

ответственности. 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению 

биологии. 

Умение 

характеризовать 

процессы и 

явления. Умение 

осуществлять 

перевод 

информации из 

одной формы в 

другую. Умение 

формулировать 

цели и задачи 

исследования. 

Умение вступать 

в учебное 

взаимодействие. 

Объяснять роль 

транспорта 

веществ в  

растительном 

организме. 

Объяснять 

особенности 

передвижения 

воды, 

минеральных и 

органических 

веществ в 

растениях. 

Характеризовать 

механизмы, 

обеспечивающие 

перемещение 

Текущий 6 А –  

6 Б – 

6 В – 



веществ. Называть 

части проводящей 

системы растения. 

Проводить 

биологические 

исследования  

и объяснять их 

результаты, делать 

выводы. 

Соблюдать 

правила работы в 

кабинете биологии 

18 Раздражимость и 

движение 

Урок 

открытия 

нового знания 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению 

биологии.  

Формирование 

самоконтроля и 

самооценки при 

проведении 

контроля. 

Умение работать 

с текстом 

учебника, 

осуществляя 

смысловое 

чтение. Умение 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи.  

Описывать 

реакции растений 

на изменения в 

окружающей 

среде. 

Характеризовать 

роль ростовых 

веществ в 

регуляции 

жизнедеятельност

и растений. При- 

водить примеры 

биоритмов у 

растений 

Текущий 6 А –  

6 Б – 

6 В – 

19 Выделение. Обмен 

веществ 

Урок 

открытия 

нового знания 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

 Объяснять 

сущность понятий 

«выделение» и 

Текущий 6 А –  

6 Б – 

6 В – 



изучению 

биологии.  

Формирование 

самоконтроля и 

самооценки при 

проведении 

контроля. 

«обмен веществ». 

Объяснять  

роль выделения в 

процессе обмена 

веществ. 

Приводить 

примеры 

выделительных 

механизмов у 

растений. 

Приводить  

доказательства 

того, что обмен 

веществ — 

важнейшее 

свойство живого 

20 Размножение. Бесполое 

размножение. Л.Р. №14. 

Вегетативное 

размножение растений 

Урок-практиум 

Урок 

открытия 

нового знания 

Формирование 

бережного 

отношения к 

лабораторному 

оборудованию. 

Развитие 

аккуратности и 

ответственности. 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению 

биологии. 

Умение 

характеризовать 

процессы и 

явления. Умение 

осуществлять 

перевод 

информации из 

одной формы в 

другую. Умение 

формулировать 

цели и задачи 

исследования. 

Умение вступать 

Характеризовать 

роль размножения 

в жизни живых 

организмов. 

Объяснять  

особенности 

бесполого и 

полового способов 

размножения. 

Определять пре- 

имущества 

полового 

размножения 

Текущий 6 А –  

6 Б – 

6 В – 



в учебное 

взаимодействие. 

перед бесполым. 

Определять 

особенности 

вегетативного 

размножения. 

Применять знания 

о способах 

вегетативного 

размножения на 

практике. 

Проводить 

биологические 

исследования и 

объяснять  

их результаты, 

делать выводы. 

Соблюдать 

правила работы в 

кабинете биологии 

21 Половое размножение 

покрытосеменных 

растений 

Урок 

открытия 

нового знания 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению 

биологии.  

Формирование 

самоконтроля и 

самооценки при 

проведении 

контроля. 

Умение 

устанавливать 

последовательнос

ть. Умение 

работать с 

информацией, 

представленной в 

разной форме. 

Умение 

формулировать 

Объяснять 

биологическую 

сущность 

цветения, 

опыления и 

оплодотворения. 

Характеризовать 

особенности 

процесса  

оплодотворения у 

Текущий 6 А –  

6 Б – 

6 В – 



вопросы.  цветковых 

растений.  

Характеризовать 

сущность 

двойного  

оплодотворения 

22 Рост и развитие растений Урок 

рефлексии 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению 

биологии.  

Формирование 

самоконтроля и 

самооценки при 

проведении 

контроля.  

Умение 

осуществлять 

самоконтроль и 

взаимоконтроль. 

Умение 

осуществлять 

множественный 

выбор. Умение 

формулировать 

краткие и 

развернутые 

формы ответа. 

Определять 

особенности роста 

и развития 

растений. 

Характеризовать 

этапы 

индивидуального 

развития растения.  

Сравнивать 

надземные и 

подземные типы 

прорастания семян 

Тематический  6 А –  

6 Б – 

6 В – 

Раздел 3. Классификация цветковых растений (4 ч) 

23 Классы цветковых 

растений 

Урок-мультимедиа 

Урок 

открытия 

нового знания 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению 

биологии.  

Формирование 

самоконтроля и 

самооценки при 

проведении 

контроля. 

Умение 

классифицировать 

объекты. Умение 

определять 

критерии 

сравнения. 

Умение работать 

с графической 

информацией. 

Выделять 

признаки 

двудольных и 

однодольных 

растений. 

Распознавать на 

рисунках, в 

таблицах и на 

натуральных  

объектах 

Текущий 6 А –  

6 Б – 

6 В – 



представителей 

классов и семейств 

покрытосеменных 

растений,  

опасные для 

человека растения. 

Сравнивать 

представителей 

разных групп  

растений, 

определять черты 

сходства и  

различия, делать 

выводы на основе  

сравнения 

24 Класс Двудольные. 

Семейства 

Крестоцветные и 

Розоцветные. Л.Р. №15. 

Определение признаков 

растений семейств 

Крестоцветные и 

Розоцветные 

Урок 

открытия 

нового знания 

Формирование 

бережного 

отношения к 

лабораторному 

оборудованию. 

Развитие 

аккуратности и 

ответственности. 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению 

биологии. 

Умение 

характеризовать 

процессы и 

явления. Умение 

осуществлять 

перевод 

информации из 

одной формы в 

другую. Умение 

формулировать 

цели и задачи 

исследования. 

Умение вступать 

в учебное 

Выделять 

основные 

признаки класса  

двудольных 

растений. 

Описывать 

характерные черты 

семейств 

Крестоцветные,  

Розоцветные. 

Распознавать на 

рисунках,  

в таблицах и на 

натуральных 

Текущий 6 А –  

6 Б – 

6 В – 



взаимодействие. объектах  

представителей 

этих семейств. 

Приводить 

примеры 

сельскохозяйствен

ных и  

охраняемых 

растений. 

Описывать 

отличительные 

признаки 

семейств. Освоить  

приёмы работы с 

определителями. 

Сравнивать 

представителей 

разных групп  

растений, 

определять черты 

сходства и  

различия, делать 

выводы на основе  

сравнения. 

Соблюдать 

правила работы в  

кабинете биологии 

25 Класс Двудольные. 

Семейства Бобовые, 

Урок 

открытия 

Формирование 

бережного 

Умение 

характеризовать 

Выделять 

основные 

Текущий 6 А –  

6 Б – 



Пасленовые и 

Сложноцветные. Л.Р. 

№16. Определение 

признаков растений 

семейств Бобовые, 

Пасленовые и 

Сложноцветные. 

Съедобные дикорастущие 

растения 

нового знания отношения к 

лабораторному 

оборудованию. 

Развитие 

аккуратности и 

ответственности. 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению 

биологии. 

процессы и 

явления. Умение 

осуществлять 

перевод 

информации из 

одной формы в 

другую. Умение 

формулировать 

цели и задачи 

исследования. 

Умение вступать 

в учебное 

взаимодействие. 

признаки класса  

двудольных 

растений. 

Описывать 

характерные черты 

семейств Бобовые, 

Паслёновые, 

Сложноцветные. 

Распознавать  

на рисунках, в 

таблицах и на 

натуральных 

объектах 

представителей 

этих семейств. 

Приводить 

примеры 

сельскохозяйствен

ных и охраняемых 

растений.  

Описывать 

отличительные 

признаки 

семейств. Освоить 

приёмы работы с 

определителями. 

Сравнивать 

представителей  

разных групп 

6 В – 



растений, 

определять черты 

сходства и 

различия, делать 

выводы  

на основе 

сравнения. 

Соблюдать 

правила работы в 

кабинете биологии 

26 Класс Однодольные. 

Семейства Злаки и 

Лилейные. Л.Р. №17. 

Определение признаков 

растений семейств Злаки 

и Лилейные 

Урок 

открытия 

нового знания 

Формирование 

бережного 

отношения к 

лабораторному 

оборудованию. 

Развитие 

аккуратности и 

ответственности. 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению 

биологии. 

Умение 

характеризовать 

процессы и 

явления. Умение 

осуществлять 

перевод 

информации из 

одной формы в 

другую. Умение 

формулировать 

цели и задачи 

исследования. 

Умение вступать 

в учебное 

взаимодействие. 

Выделять 

основные 

признаки класса 

однодольных 

растений. 

Описывать 

характерные черты 

семейств Злаки, 

Лилейные. 

Распознавать на 

рисунках, в та- 

блицах и на 

натуральных 

объектах  

представителей 

этих семейств. 

Приводить 

примеры 

сельскохозяйствен

Текущий 6 А –  

6 Б – 

6 В – 



ных и  

охраняемых 

растений. 

Описывать 

отличительные 

признаки 

семейств. Освоить 

приёмы работы с 

определителями. 

Сравнивать 

представителей 

разных групп 

растений, 

определять черты 

сходства и 

различия, делать 

выводы  

на основе 

сравнения.  

Соблюдать 

правила работы в 

кабинете  

биологии 

Раздел 4. Растения и окружающая среда (8 ч) 

27 Растительные 

сообщества. Правила 

поведения на экскурсии 

или прогулке 

Урок 

открытия 

нового знания 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению 

биологии.  

Умение оценивать 

влияние человека 

на окружающую 

среду. Умение 

формулировать 

Объяснять 

сущность понятия 

«растительное 

сообщество». 

Различать 

Текущий 6 А –  

6 Б – 

6 В – 



Формирование 

самоконтроля и 

самооценки при 

проведении 

контроля. 

аргументы и 

контраргументы. 

Умение 

проводить 

описание 

объектов.  

фитоценозы  

естественные и 

искусственные. 

Оценивать 

биологическую 

роль ярусности.  

Объяснять 

причины смены 

фитоценозов 

28 Охрана растительного 

мира 

Урок 

открытия 

нового знания 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению 

биологии.  

Формирование 

самоконтроля и 

самооценки при 

проведении 

контроля. 

Умение 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи. Умение 

осуществлять 

оценку явлений 

или процессов. 

Анализировать 

деятельность 

человека в  

природе и 

оценивать её 

последствия 

Текущий 6 А –  

6 Б – 

6 В – 

29 Растения в искусстве. 

«Лесная аптека» 

Урок 

рефлексии 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению 

биологии.  

Формирование 

самоконтроля и 

самооценки при 

проведении 

контроля. 

Умение 

устанавливать 

межпредметные 

связи. 

Характеризовать 

роль растений в 

жизни  

человека. 

Анализировать 

эстетическую  

роль растений. 

Приводить 

примеры 

использования 

Текущий 6 А –  

6 Б – 

6 В – 



Формирование 

экологический 

культуры. 

человеком 

растений в 

живописи 

30 Растения в мифах, 

поэзии, литературе и 

музыке 

Урок 

рефлексии 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению 

биологии.  

Формирование 

самоконтроля и 

самооценки при 

проведении 

контроля. 

Формирование 

экологический 

культуры. 

Умение 

устанавливать 

межпредметные 

связи. 

Характеризовать 

роль растений в 

жизни  

человека. 

Анализировать 

эстетическую  

роль растений. 

Приводить 

примеры 

использования 

человеком 

растений в поэзии, 

литературе и 

музыке. 

Приводить 

примеры 

растений-

символов 

Текущий 6 А –  

6 Б – 

6 В – 

31 Растительный организм 

как система 

Урок-игра 

Урок 

развивающего 

контроля 

   Итоговый 6 А –  

6 Б – 

6 В – 

32 Полевой практикум Урок 

общеметодоло

гической 

направленност

и 

   Текущий 6 А –  

6 Б – 

6 В – 



33 Полевой практикум Урок 

общеметодоло

гической 

направленност

и 

   Текущий 6 А –  

6 Б – 

6 В – 

34 Полевой практикум Урок 

общеметодоло

гической 

направленност

и 

   Текущий 6 А –  

6 Б – 

6 В – 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

Спецификация итоговой диагностической работы по биологии для 6 класса 

1. Назначение итоговой диагностической работы 

Итоговая диагностическая работа проводится в конце учебного года с целью 

определения уровня подготовки учащихся 6-х классов в рамках мониторинга 

достижений планируемых результатов обучения по основной образовательной 

программе по биологии для образовательных организаций. 

2. Условия проведения и время выполнения итоговой диагностической 

работы 

При выполнении итоговой диагностической работы учащимся нельзя 

пользоваться справочниками. 

На выполнение всей диагностической работы отводится 45 минут. 

3. Содержание и структура итоговой диагностической работы 

Содержание итоговой диагностической работы соответствует требованиям 

ФГОС ООО по биологии и позволяет оценить достижение наиболее важных 

планируемых результатов, охватывает изученный к моменту проведения 

материал 

Вариант итоговой диагностической работы состоит из 18 заданий: 14 заданий с 

выбором ответа, 1задание с множественным выбором ответов, 1 задание на 

соотношение признаков, 1 задание на установление правильной 

последовательности, 1 задание с развернутым ответом. Работа включает 

задания базового и повышенного уровней сложности. 

4. Распределение заданий итоговой диагностической работы по 

проверяемым планируемым результатам и содержанию 

Итоговая диагностическая работа позволяет оценить достижение наиболее 

важных планируемых результатов в соответствии с содержанием курса 

биологии 6 класса. В таблице 1 приведено распределение заданий по группам в 

соответствии с проверяемыми планируемыми результатами обучения. 
 

Таблица 1. Распределение заданий по планируемым результатам 

Код 

планируемых 

результатов 

обучения 

Проверяемый планируемый результат 
Число 

заданий 

1.1 

Выделять существенные признаки биологических 

объектов (клеток и организмов растений, животных, 

грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых 

организмов. 

14 

1.5 
Раскрывать роль биологии в практической деятельности 

людей; роль различных организмов в жизни человека. 
1 

1.7 
Выявлять примеры и раскрывать сущность 

приспособленности организмов к среде обитания. 
1 

1.9 
Сравнивать биологические объекты, процессы; делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения. 
1 

1.10 

Устанавливать взаимосвязи между особенностями 

строения и функциями клеток и тканей, органов и 

систем органов. 

1 



 Итого: 18 

 

В таблице 2 представлено распределение заданий по основным темам курса биологии 6 

класса. 

Таблица 2 Распределение заданий по разделам курса биология. Живые 

организмы. 

Раздел Число заданий 

1. Строение живых организмов 8 

2. Жизнедеятельность организмов 8 

3. Организм и среда 2 

Всего: 18 

  

5. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Максимальный балл за всю работу составляет 22 балла 

 
 

№ заданий Количество баллов 

1 -14 задания 

1 балл – за каждый правильный ответ 

0 баллов – неправильный ответ 

Всего – 14 баллов 

15-18 задания 

За каждое задание максимум – 2 балла 

За неполный ответ – 1 балл 

0 баллов – неправильный ответ 

Всего – 8 баллов 

ВСЕГО: 22 алла 

 

6. Рекомендуемая шкала перевода баллов в школьные отметки 

 

Школьная 

отметка 
5 4 3 2 

Первичный балл 19- 22 14 - 18 7 -13 Менее 7 

Процент 

выполнения 

85% - 100% 

всей работы 

65%-84% 

всей работы 

Более 50% БУ 

и менее 65 % от 

всей работы 

Менее 50% БУ 

 

Промежуточная аттестация. Тест по биологии 6 класс. 

Вариант 1 



При выполнении заданий А1-А10 из четырех предложенных вариантов выберите 

один верный.   

А1. Клубень и луковица — это  

1) органы почвенного питания                  3) генеративные органы   

2) видоизменённые побеги                         4) зачаточные побеги 

 

А2. Всасывающая зона корня состоит из клеток  

1) эпидермиса                                               3) корневых волосков  

2) корневого чехлика                                   4) сосудистых  

 

А3. К однодольным растениям относится  

1) капуста                                                      3) кукуруза   

2) картофель                                                 4) крыжовник   

  

А4. Главные части цветка – это:  

1. Тычинки и пестик.  

2. Лепестки.  

3. Чашелистик.  

4. Цветоложе.  

 

А5. Какую функцию не выполняет лист?  

1) опыление                                    3) фотосинтез   

2) газообмен                                    4) транспирация  

 

А6. Тип плода, показанный на рисунке.  

1) ягода                                          3) боб                              

2) стручок                                      4) коробочка 

 

А7. Растения какого отдела занимают в настоящее время господствующее 

положение на Земле?  

1) папоротниковидные                                3) голосеменные   



2) водоросли                                                 4) покрытосеменные   

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

обозначен пестик?  

1) А  

2) Б                                          

3) В  

4) Г  

  

А9. Камбий древесного растения  

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

повреждений  

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

упругость  

  

А10. Усики гороха – это  

1) видоизмененный лист                                     3) видоизмененный корень  

2) видоизменённый побег                                   4) видоизмененный стебель 

 

При выполнении заданий Б1-2 ответом будет являться последовательность 

цифр. 

Б1. Установите последовательность этапов индивидуального развития 

однолетнего покрытосеменного растения из семени 

1) образование плодов и семян           4) оплодотворение и формирование 

зародыша  

2) появление вегетативных органов 5) прорастание семени 

3) появление цветков, опыление 

 

Б2. Установите соответствие между содержанием первого и второго столбцов 

Признаки плода Название плодов 

А – сочный с тонкой кожицей 

Б – сухой плод 

В – односеменной 

Г – многосеменной 

Д – состоит из двух створок 

1 – Костянка 

2 – Боб 

А 

Б 

В 

Г 



Е – семя покрыто одревесневевшей 

кожицей 

  

Часть С  

Запишите развернутый ответ.  

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

не развиваются?  

С2. Укажите не менее четырех признаков ветроопыляемых растений. 

 

 

Итоговый контроль. Тестирование по биологии 6 класс. 

Спецификация итоговой диагностической работы по биологии для 6 класса 

1. Назначение итоговой диагностической работы 

Итоговая диагностическая работа проводится в конце учебного года с целью 

определения уровня подготовки учащихся 6-х классов в рамках мониторинга 

достижений планируемых результатов обучения по основной образовательной 

программе по биологии для образовательных организаций. 

2. Условия проведения и время выполнения итоговой диагностической 

работы 

При выполнении итоговой диагностической работы учащимся нельзя 

пользоваться справочниками. 

На выполнение всей диагностической работы отводится 45 минут. 

3. Содержание и структура итоговой диагностической работы 

Содержание итоговой диагностической работы соответствует требованиям 

ФГОС ООО по биологии и позволяет оценить достижение наиболее важных 

планируемых результатов, охватывает изученный к моменту проведения 

материал 

Вариант итоговой диагностической работы состоит из 18 заданий: 14 заданий с 

выбором ответа, 1задание с множественным выбором ответов, 1 задание на 

соотношение признаков, 1 задание на установление правильной 

последовательности, 1 задание с развернутым ответом. Работа включает 

задания базового и повышенного уровней сложности. 

4. Распределение заданий итоговой диагностической работы по 

проверяемым планируемым результатам и содержанию 

Итоговая диагностическая работа позволяет оценить достижение наиболее 

важных планируемых результатов в соответствии с содержанием курса 

биологии 6 класса. В таблице 1 приведено распределение заданий по группам в 

соответствии с проверяемыми планируемыми результатами обучения. 
 

Таблица 1. Распределение заданий по планируемым результатам 

Код 

планируемых 

результатов 

обучения 

Проверяемый планируемый результат 
Число 

заданий 



1.1 

Выделять существенные признаки биологических 

объектов (клеток и организмов растений, животных, 

грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых 

организмов. 

14 

1.5 
Раскрывать роль биологии в практической деятельности 

людей; роль различных организмов в жизни человека. 
1 

1.7 
Выявлять примеры и раскрывать сущность 

приспособленности организмов к среде обитания. 
1 

1.9 
Сравнивать биологические объекты, процессы; делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения. 
1 

1.10 

Устанавливать взаимосвязи между особенностями 

строения и функциями клеток и тканей, органов и 

систем органов. 

1 

 Итого: 18 

 

В таблице 2 представлено распределение заданий по основным темам курса биологии 6 

класса. 

Таблица 2 Распределение заданий по разделам курса биология. Живые 

организмы. 

Раздел Число заданий 

1. Строение живых организмов 8 

2. Жизнедеятельность организмов 8 

3. Организм и среда 2 

Всего: 18 

  

5. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Максимальный балл за всю работу составляет 22 балла 

 
 

№ заданий Количество баллов 

1 -14 задания 

1 балл – за каждый правильный ответ 

0 баллов – неправильный ответ 

Всего – 14 баллов 

15-18 задания 

За каждое задание максимум – 2 балла 

За неполный ответ – 1 балл 

0 баллов – неправильный ответ 

Всего – 8 баллов 



ВСЕГО: 22 балла 

 

1. Рекомендуемая шкала перевода баллов в школьные отметки 

 

Школьная 

отметка 
5 4 3 2 

Первичный балл 19- 22 14 - 18 7 -13 Менее 7 

Процент 

выполнения 

85% - 100% 

всей работы 

65%-84% 

всей работы 

Более 50% БУ 

и менее 65 % от 

всей работы 

Менее 50% БУ 

 

 

Вариант 1 

1.  Семя состоит из:  

1) Оболочки и цитоплазмы  

2) Ядра и оболочки  

3) Кожуры и зародыша  

4) Семядоли и оболочки  

2.  Клубень и луковица – это   

1) Органы почвенного питания  

2) Видоизмененные побеги  

3) Генеративные органы  

4) Зачаточные побеги  

3.  Всасывающая зона корня состоит из клеток:  

1) Эпидермиса  

2) Корневого чехлика  

3) Корневых волосков  

4) Сосудистых клеток 

4.  Зачаточным побегом является:  

1) Корень  

2) Почка  

3) Лист  



4) Цветок   

5.  Ситовидная трубка – это …  

1) Вертикальный ряд вытянутых живых клеток, у которых поперечные 

стенки  

пронизаны отверстиями  

2) Внутренний слой коры  

3) Основная часть стебля  

4) Сосуды, состоящие из мертвых клеток заполненных воздухом  

6.  Камбий древесного растения:  

1) обеспечивает рост стебля в длину  

2) способствует росту стебля в толщину             

3) защищает стебель от повреждений  

4) придаёт стеблю прочность и упругость  

7.  Усики гороха – это …   

1) видоизмененный лист  

2) видоизменённый побег                                     

3) видоизмененный корень  

4) видоизмененный стебель 

8.  Какой цифрой обозначено соцветие зонтик?  

1) 1  

2) 2  

3) 3  

4) 4  

9.  Процесс удаления кончика главного корня для усиления роста боковых 

корней называется:  

1) Пикировкой  

2) Прививкой  

3) Ампутацией  

4) Черенкованием   

10.  Главные части цветка – это:  

1) Тычинки и пестик.  



2) Лепестки.  

3) Чашелистик.  

4) Цветоложе.  

11.   Формула цветка *Ч5Л5Т∞П1 соответствует:  

1) Лилейным  

2) Крестоцветным (капустным)  

3) Розоцветным  

4) Пасленовым  

12.   Растение с сетчатым жилкованием листьев - это:  

1) Кукуруза  

2) Лук  

3) Яблоня  

4) Клубника   

13.  Две главные части цветка:  

1) Венчик и чашечка  

2) Пестик и тычинки  

3) Цветоножка и цветоложе  

4) Венчик и цветоножка  

14. Транспирация – это …  

1) Процесс опадания листьев  

2) Процесс испарения воды  

3) Процесс оплодотворения  

4) Процесс опыления  

15.  Функции листа:  

1) Газообмен  

2) Накопление питательных веществ  

3) Всасывание растворов  

4) Фотосинтез  

5) Транспирация   

16.  Представители семейства бобовых:  



1) Редька  

2) Горох  

3) Боб  

4) Лилия  

5) Фасоль  

6) Малина   

17.  Плод боб – это  

1) плод сочный с тонкой кожицей  

2) сухой плод  

3) односемянной плод  

4) многосемянной плод  

5) состоит из 2 створок  

18. Что такое опыление?  Перечислите способы опыления и приспособления у 

растений к ним.  

19. Запишите способы и виды размножения цветковых растений. Дайте их 

характеристику.  

20. Составьте схему развития покрытосеменных растений. 
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