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1. Пояснительная записка 

Элементы Содержание элементов 

1. Роль и место дисциплины 

в образовательном процессе 

 Биология как учебная дисциплина предметной области «Естественнонаучные предметы» 

играет большую роль в формировании  системы биологических знаний как компонента 

целостной научной картины мира. В 6 классе продолжается  изучение большого школьного 

курса биологии. Содержание разных разделов курса биологии помогает учащимся осознать 

тесную взаимосвязь естественных и гуманитарных дисциплин, природы и общества. 

Изучение биологии основывается на тесной межпредметной интеграции её с другими 

общеобразовательными дисциплинами естественно-научного цикла, которая достигается в 

процессе знакомства с общенаучными методами (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование), раскрытия значения научного знания для практической деятельности 

человека, гармоничного развития общества и природы. Ценностный компонент органически 

вплетается в учебную информацию, придаёт ей яркую эмоциональную окраску, 

экологический, нравственно-этический или эстетический смысл. Рабочая программа линии 

УМК «Линия Жизни. Биология»» разработана в соответствии с учебным планом для ступени 

основного общего образования. Биология в основной школе изучается с 5 по 9 классы. 

 

2. Нормативные акты и 

учебно-методические 

документы, на основании 

которых разработана 

учебная программа 

1. Федеральный закон РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

2. Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 01.02.2011 №19644) (с изменениями от 31.12.2015г. № 

1577) 

3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 г. № 189 (с изменениями от 22.05.2019 г. №8). 

4. Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего  

общего образования, организациями, осуществляющими образовательную деятельность» 



5. Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ «Школа № 

115» 

6. Примерная программа на основе авторской программы по биологии для 5-9 классов. 

Предметная линия учебников «Линия жизни» 5 – 9 классы под редакцией В.В. Пасечника 

Рабочие программы В.В. Пасечника, С.В. Суматохина, Г.С. Калинова, Г.Г. Швецова, З.Г. 

Гапонюка. М.: «Просвещение», 2011. 

Программа соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту и 

обеспечена учебниками «Линии жизни «Биология 5-6 класс», авторы В.В. Пасечник, С.В. 

Суматохин, Г.С. Калинова, З.Г Гапонюк. (М.: Просвещение, 2014 г) 

3.Реализация рабочей 

программы 

1. Программно-методическое обеспечение (учебно-методический комплект и дополнительная 

литература с названием основного учебника, класса, ФИО автора, издательства, года издания, 

Интернет-ресурсы): 

 

-  Учебник Линии жизни «Биология 5-6 класс», В.В. Пасечник, С.В. Суматохин, Г.С. 

Калинова, З.Г Гапонюк.- М.: Просвещение, 2014 г 

Поурочные разработки «Биология 5-6 класс», В.В. Пасечник и др. 

Рабочие программы « Биология. 5-9 классы» предметная линия «Линии жизни», В.В. 

Пасечник и др.- М.: Просвещение, 2011 г. 

- Козлова Т.А., Кучменко B.C. Биология в таблицах 6-11 классы. Справочное пособие. - М.: 

2015г.  

- Энциклопедия для детей. Т.5. Биология. -М.: Аванта +,2001 

- Энциклопедия для детей. Птицы и звери. -М.: Аванта +,2003 

Интернет-ресурсы 

 

Адреса сайтов в ИНТЕРНЕТЕ 

 http://bio.1september.ru - газета «Биология» - приложение к «1 сентября» 

 www.bio.nature.ru - научные новости биологии. 

 www.edios.ru - Эйдос - центр дистанционного образования. 

http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

2. кол-во часов, на которое рассчитана программа в соответствии с учебным планом и 

графиком  

3.  

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru


2. Программа по Биологии рассчитана на 35 часов (1 час в неделю). 

Согласно годовому календарному учебному графику и учебному плану МАОУ «Школа 

№115» на 2022-2023 учебный год в 6 «А» классе отводится 34 часа (1 час в неделю). 

Программа реализуется полностью за счёт часов повторения. 

В 6 «б» классе отводится 33 часов (1 час в неделю). Программа реализуется полностью за счёт 

часов повторения. 

В 6 «в» классе отводится 34 часов (1 час в неделю). Программа реализуется полностью за счёт 

часов повторения. 

В 6 «д» классе отводится 33 часа (1 час в неделю). Программа реализуется полностью за счёт 

часов повторения. 

В 6 «з» классе отводится 33 часа (1 час в неделю). Программа реализуется полностью за счёт 

часов повторения. 

В 6 «л» классе отводится 34 часа (1 час в неделю). Программа реализуется полностью за счёт 

часов повторения. 

В 6 «У» классе отводится 33 часа (1 час в неделю). Программа реализуется полностью за счёт 

часов повторения. 

4. Цели и задачи программы Изучение биологии на этой ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

• освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; о строении, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; о методах познания живой 

природы; 

• овладение умениями работать с биологическими приборами, инструментами, 

справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, 

работы с различными источниками информации; 

• воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе; культуры поведения в 

природе; 

• использование приобретённых знаний и умений в повседневной жизни для ухода за 

растениями, домашними животными; для оценки последствий своей деятельности по 

отношению к природной среде; для соблюдения правил поведения в окружающей среде. 

Для достижения целей ставятся задачи:        



 Образовательные: 

усвоение знаний о том, что: 

- растения, животные, грибы и бактерии – целостные живые организмы. Они имеют 

клеточное строение, питаются, дышат, растут, размножаются, развиваются и тесно связаны со 

средой своего обитания; 

- живые организмы обитают в природе не изолированно. Они связаны конкурентными и 

взаимовыгодными и другими отношениями и образуют природное сообщество. 

  Развивающие: 

- формирование умений: наблюдать, работать с увеличительными приборами, ставить опыты, 

применять полученные знания для решения познавательных и практических задач, работать с 

текстом (анализировать, сравнивать, обобщать, делать выводы), использовать 

дополнительные информационные ресурсы. 

 Воспитательные: 

Формирование эстетического и ценностного отношения к живой природе, убеждения в 

необходимости личного вклада в её сохранение. 

5. Специфика программы 

курса 

Раздел 1 «Жизнедеятельность организмов» сокращен на час за счет уплотнения материала, а 

раздел 2 «Размножение, рост и развитие организмов» увеличен на 2 часа, так как данная тема  

требует большего внимания. Количество часов на раздел 3 «Регуляция жизнедеятельности 

организмов» увеличен на 3 часа для обобщения знаний за курс 6 класса. 

 

2.Содержание учебного предмета, курса  

Разделы Содержание раздела 

Жизнедеятельность 

организмов (13 

часов) 

 

Обмен веществ — главный признак жизни. Питание — важный компонент обмена веществ. Пища — 

основной источник энергии и строительного материала в организме. 

Способы питания организмов. Питание растений. Почвенное (корневое) и воздушное (фотосинтез) 

питание. Удобрения, нормы и сроки их внесения. Фотосинтез. Хлоропласты, хлорофилл, их роль в 

фотосинтезе.  Приспособленность растений к использованию энергии света, воды, углекислого газа. 

Роль растений в природе. Питание животных.  

Способы питания. Растительноядные, хищные, всеядные животные. Удаление из организма 

непереваренных остатков. Питание грибов и бактерий.  

Дыхание, его роль в жизни организмов. Использование организмом энергии, освобождаемой в 



процессе дыхания. Дыхание растений и животных.  

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

Передвижение веществ в организме животного. Кровь, ее значение. Кровеносная система животных.  

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

Строение и 

многообразие 

покрытосеменных 

растений 

(22 часа) 

 

Строение семени 

Виды корней и типы корневых систем. Видоизменение 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 

Класс Двудольные.  Класс Однодольные 

Проект «Многообразие живой природы. Охрана природы». 

 

3.Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Разделы личностные предметные метапредметные 

Раздел 1.  

 Жизнедеятельность 

организмов (13 часов) 

Раздел 2. Строение и 

многообразие 

покрытосеменных 

растений 

(22 часа) 

 

 воспитание российской 

гражданской идентичности: 

патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за 

свою Родину;  

 формирование 

ответственного отношения к 

учению, готовности и 

способности обучающегося к 

саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению 

и познанию,  

 знание основных принципов и 

правил отношения к живой 

Выпускник научится: 

• выделять 

существенные признаки 

биологических объектов 

(клеток и организмов 

растений, животных, 

грибов, бактерий) и 

процессов, характерных 

для живых организмов; 

• аргументировать, 

приводить доказательства 

родства различных 

таксонов растений, 

животных, грибов и 

Регулятивные УУД 

адекватно воспринимать 

оценку учителя; различать 

способ и результат 

действия; уметь оценивать 

правильность выполнения 

действия; планировать свое 

действие в соответствии с 

поставленной задачей. 

Познавательные УУД 

осуществление поиска 

необходимой информации; 

использование знаково-

символических средств, в 



природе, основ здорового образа 

жизни и здоровьесберегающих 

технологий; 

 сформированность 

познавательных интересов и 

мотивов, направленных на 

изучение живой природы; 

интеллектуальных умений 

(доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, 

делать выводы); эстетического 

отношения к живым объектам; 

 формирование личностных 

представлений о целостности 

природы,  

 формирование толерантности и 

миролюбия; 

 освоение социальных норм, 

правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и 

сообществах, 

 формирование нравственных 

чувств и нравственного 

поведения, осознанного и 

ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

 формирование 

коммуникативной компетентности 

в общении и сотрудничестве с 

учителями, со сверстниками, 

старшими и младшими в процессе 

образованной, общественно 

бактерий; 

• аргументировать, 

приводить доказательства 

различий растений, 

животных, грибов и 

бактерий; 

• осуществлять 

классификацию 

биологических объектов 

(растений, животных, 

бактерий, грибов) на 

основе определения их 

принадлежности к 

определенной 

систематической группе; 

• раскрывать роль 

биологии в практической 

деятельности людей; роль 

различных организмов в 

жизни человека; 

• объяснять общность 

происхождения и 

эволюции 

систематических групп 

растений и животных на 

примерах сопоставления 

биологических объектов; 

• выявлять примеры и 

раскрывать сущность 

приспособленности 

организмов к среде 

обитания; 

том числе моделей и схем; 

уметь выделять главное из 

текстов разных видов; 

умение доказывать, 

выдвигать гипотезы и их 

обосновывать их; 

формулировать  проблему, 

предлагать пути их 

решения; 

уметь осуществлять анализ  

и синтез объектов; умение 

осуществлять сравнение,  

классификацию по 

заданным критериям; 

умение устанавливать 

причинно-следственные 

связи; умение строить 

рассуждения в форме связи 

простых суждений об 

объекте 

Коммуникативные УУД 

Вступать в диалог, 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблем. Уметь 

слушать и слышать друг 

друга Уметь представлять 

конкретное содержание и 

сообщать его в устной 

форме. Самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе. 

Использовать адекватные 



полезной, учебно-

иследовательской, творческой и 

других видах деятельности; 

 формирование ценности 

здорового и безопасного образа 

жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в 

чрезвычайной ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью 

людей,  

 формирование основ 

экологического сознания на 

основе признания ценности жизни 

во всех её проявлениях и 

необходимости ответственного, 

бережного отношения к 

окружающей среде и 

рационального 

природопользования 

 

• различать по внешнему 

виду, схемам и описаниям 

реальные биологические 

объекты или их 

изображения, выявлять 

отличительные признаки 

биологических объектов; 

• сравнивать 

биологические объекты 

(растения, животные, 

бактерии, грибы), 

процессы 

жизнедеятельности; 

делать выводы и 

умозаключения на основе 

сравнения; 

• устанавливать 

взаимосвязи между 

особенностями строения и 

функциями клеток и 

тканей, органов и систем 

органов; 

• использовать методы 

биологической науки: 

наблюдать и описывать 

биологические объекты и 

процессы; ставить 

биологические 

эксперименты и 

объяснять их результаты; 

• знать и 

аргументировать 

языковые средства для 

отображения своих чувств, 

мыслей и побуждений. 

Развивать умение 

интегрироваться в группу 

сверстников и строить 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками. уметь 

адекватно использовать 

речевые средства для 

дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать 

разные точки зрения, 

аргументировать свою точку 

зрения, отстаивать свою 

точку зрения. 



основные правила 

поведения в природе; 

• анализировать и 

оценивать последствия 

деятельности человека в 

природе; 

• описывать и 

использовать приемы 

выращивания и 

размножения культурных 

растений и домашних 

животных, ухода за ними; 

• знать и соблюдать 

правила работы в 

кабинете биологии. 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

• находить информацию 

о растениях, животных 

грибах и бактериях в 

научно-популярной 

литературе, 

биологических словарях, 

справочниках, Интернет 

ресурсе, анализировать и 

оценивать ее, переводить 

из одной формы в другую; 

• основам 

исследовательской и 

проектной деятельности 

по изучению организмов 

различных царств живой 



природы, включая умения 

формулировать задачи, 

представлять работу на 

защиту и защищать ее. 

• использовать приемы 

оказания первой помощи 

при отравлении 

ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, 

укусах животных; работы 

с определителями 

растений; размножения и 

выращивания культурных 

растений, уходом за 

домашними животными; 

• ориентироваться в 

системе моральных норм 

и ценностей по 

отношению к объектам 

живой природы 

(признание высокой 

ценности жизни во всех ее 

проявлениях, 

экологическое сознание, 

эмоционально-ценностное 

отношение к объектам 

живой природы); 

• осознанно использовать 

знания основных правил 

поведения в природе; 

выбирать целевые и 

смысловые установки в 



своих действиях и 

поступках по отношению 

к живой природе;  

• создавать собственные 

письменные и устные 

сообщения о растениях, 

животных, бактерия и 

грибах на основе 

нескольких источников 

информации, 

сопровождать 

выступление 

презентацией, учитывая 

особенности аудитории 

сверстников; 

• работать в группе 

сверстников при решении 

познавательных задач 

связанных с изучением 

особенностей строения и 

жизнедеятельности 

растений, животных, 

грибов и бактерий, 

планировать совместную 

деятельность, учитывать 

мнение окружающих и 

адекватно оценивать 

собственный вклад в 

деятельность группы.  

 

4. Формы и виды контроля  



№ п/п Наименование темы Виды контроля 

1. Раздел 1. Жизнедеятельность 

организмов (13 часов) 

Контрольная работа № 1 (ВПР) 

 

2 Раздел 2. Строение и 

многообразие 

покрытосеменных растений 

(22 часа) 

 

Контрольная работа № 1, 2 

 

Лабораторная работа не являются формой контроля, так как являются частью урока или домашнего задания и носят 

обучающий характер. Оценивание их может производится как фронтально (у всех учащихся класса), так и выборочно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Календарно-тематическое планирование 6 «А» класс, учитель – Скнарина Т.А. 

 

№ п/п Дата Тема урока Домашнее задание 

1 05.09 Жизнедеятельность организмов (10 часов) 

 Многообразие живых организмов. Роль учёных 

 

ответить на вопросы 

2 12.09 Обмен веществ- главный признак §28 

3 19.09 Питание бактерий, животных, растений  §29  

4 26.09 Питание растений. Удобрение § 30 

5 03.10 Фотосинтез. Дыхание растений и животных ЛР1,2 «Образование 

органических веществ при фотосинтезе», «Выделение кислорода 

при фотосинтезе» 

§31-32, презентация 

6 10.10 Передвижение веществ у растений. ЛР  3 «Передвижение веществ у 

растений» 

§ 33 

7 17.10 Контрольная работа §28-33 повторение 

8 24.10 Передвижение веществ у животных § 34 

9 07.11 Выделение у растений и животных § 35 

10 14.11 Размножение организмов и его значение. Рост и развитие. § 36-37  

11 21.11 Строение и многообразие покрытосеменных растений ( 24 часа) 

Строение семян. ЛР 4 "Строение семени двудольных растений" 

 § 38 

12 28.11 ЛР 5 «Строение семени однодольных растений. Типы корневых 

систем и строение корня. ЛР6,7  «Типы корневых систем. Строение 

корня» 

§ 39, повторить 40 

13 05.12 Видоизменение корней § 40 

14 12.12 Обобщающий урок. Самостоятельная работа №1 § 39-40 повторить 

15 19.12 Анализ самостоятельной работы. Фотосинтез  § 31 повторить 

16 26.12 Побег и почки  § 41 

17 09.01 Побег и почки ЛР 8,9,10 «Строение побега», «Строение 

вегетативной почки», «Строение генеративной почки» 

§ 41 

18 16.01 Строение стебля.  § 42 

19 23.01 Внешнее строение листа  § 43 

20 30.01 Клеточное строение листа. ЛР 11,12 «Клеточное строение листа», § 44, презентация 



«Листья простые и сложные, жилкование листьев» 

21 06.02 Видоизменение побегов ЛР «Строение луковицы», «Строение 

клубня» 

 § 45 

22 13.02 Строение цветов ЛР 13 «Строение цветов» § 46 

23 20.02 Соцветия ЛР 14 «Соцветия»  § 45 

24 27.02 Плоды  § 48 

25 06.03 Плоды ЛР 15 «Классификация плодов»  § 48 

26 13.03 Самостоятельная работа № 2. Размножение растений  § 49, презентация 

27 20.03 Опыление. Анализ с/р.  § 49 

28 03.04 Классификация Покрытосеменных. Класс Двудольные ЛР 16,17 

«Семейство Крестоцветные», «Семейство Бобовые» 

§ 51 

29 10.04 Классификация Покрытосеменных. Класс Двудольные  § 51 

30 17.04 Классификация Покрытосеменных. Класс Однодольные ЛР 18,19 

«Семейство Лилейные», 

§ 52.  

31 24.04 Классификация Покрытосеменных. Класс Однодольные § 52 

32 15.05 Многообразие живой природы Расселение и распространение 

живых организмов. Животные, растения, грибы Ростовской 

области. 

§ 53 

33 22.05 Сезонные изменения в природе и жизнедеятельность организмов. § 53 повторить 

34 29.05 Итоговый урок   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 6 «Б», 6 «В»  классы, учитель – Скнарина Т.А. 

 

№ п/п Дата Тема урока Домашнее задание 

1 06.09 Жизнедеятельность организмов (13 часов) 

 Многообразие живых организмов. Роль учёных 

 

ответить на вопросы 

2 13.09 Обмен веществ- главный признак §28 

3 20.09 Питание бактерий, животных, растений  §29  

4 27.09 Питание растений. Удобрение § 30 

5 04.10 Фотосинтез. Дыхание растений и животных ЛР1,2 «Образование 

органических веществ при фотосинтезе», «Выделение кислорода 

при фотосинтезе» 

§31-32, презентация 

6 11.10 Передвижение веществ у растений. ЛР  3 «Передвижение веществ у 

растений» 

§ 33 

7 18.10 Контрольная работа §28-33 повторение 

8 25.10 Передвижение веществ у животных § 34 

9 08.11 Выделение у растений и животных § 35 

10 15.11 Размножение организмов и его значение. Рост и развитие. § 36-37  

11 22.11 Строение семян. ЛР 4 "Строение семени двудольных растений"  § 38 

12 29.11 ЛР 5 «Строение семени однодольных растений. Типы корневых 

систем и строение корня. ЛР6,7  «Типы корневых систем. Строение 

корня» 

§ 39, повторить 40 

13 06.12 Видоизменение корней § 40 

14 13.12 Обобщающий урок. Самостоятельная работа №1 § 39-40 повторить 

15 120.12 Анализ самостоятельной работы. Фотосинтез  § 31 повторить 

16 27.12 Побег и почки  § 41 

17 10.01 Побег и почки ЛР 8,9,10 «Строение побега», «Строение 

вегетативной почки», «Строение генеративной почки» 

§ 41 

18 17.01 Строение стебля.  § 42 

19 24.01 Внешнее строение листа  § 43 

20 31.01 Клеточное строение листа. ЛР 11,12 «Клеточное строение листа», 

«Листья простые и сложные, жилкование листьев» 

§ 44, презентация 



21 07.02 Видоизменение побегов ЛР «Строение луковицы», «Строение 

клубня» 

 § 45 

22 14.02 Строение цветов ЛР 13 «Строение цветов» § 46 

23 21.02 Соцветия ЛР 14 «Соцветия»  § 45 

24 28.02 Плоды  § 48 

25 07.03 Плоды ЛР 15 «Классификация плодов»  § 48 

26 14.03 Самостоятельная работа № 2. Размножение растений  § 49, презентация 

27 21.03 Опыление. Анализ с/р.  § 49 

28 04.04 Классификация Покрытосеменных. Класс Двудольные ЛР 16,17 

«Семейство Крестоцветные», «Семейство Бобовые» 

§ 51 

29 11.04 Классификация Покрытосеменных. Класс Двудольные  § 51 

30 18.04 Классификация Покрытосеменных. Класс Однодольные ЛР 18,19 

«Семейство Лилейные», 

§ 52.  

31 24.04 Классификация Покрытосеменных. Класс Однодольные § 52 

32 16.05 Многообразие живой природы Расселение и распространение 

живых организмов. Животные, растения, грибы Ростовской 

области. 

§ 53 

33 23.05 Сезонные изменения в природе и жизнедеятельность организмов. § 53 повторить 

34 30.05 Итоговый урок   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 6  «Д», «З» класс, учитель – Назарова Т.А. 

 

№ урока Дата Тема 

 

Домашнее задание 

  Повторение (1 час)  

1 02.09 Многообразие организмов. Роль российских учёных в развитии 

биологии. 

Записи в тетради 

  Глава 3. Жизнедеятельность организмов (14 часов)  

2 09.09 Обмен веществ – главный признак жизни. § 28 

3 16.09 Питание бактерий, грибов и животных.  § 29 

4 23.09 Питание растений. Удобрения. § 30 

5 30.09 Фотосинтез. Дыхание растений и животных.  

Л/р №1 «Фотосинтез в растениях» 

§ 31-32 

6 07.10 Передвижение веществ у растений. Л/р № 2 «Передвижение воды и 

минеральных веществ по стеблю»  

§33 

7 14.10 Контрольная работа (ВПР)  

8 21.10 Передвижение веществ у животных.  

Самостоятельная работа № 1. 

§34, подготовить сообщение на 

тему «Состав и функции крови». 

9 28.10 Выделение у растений и животных. 

 

§35, подготовить сообщение на 

тему «Значение процессов 

выделения у живых 

организмов». 

10 11.11. Размножение организмов и его значение.  § 36 

11 18.11 Рост и развитие - свойства живых организмов. § 37, повторить §34-37 

12 25.11 Обобщающий урок «Жизнедеятельность организмов» 

Самостоятельная работа № 2  

 



  Глава 4. Строение и многообразие покрытосеменных растений 

(23 часа) 

 

13 02.12 Строение семян. Л/р № 3 «Строение семян двудольных и 

однодольных растений» 

§ 38 

14 09.12 Виды корней и типы корневых систем. Л/р № 4 «Стержневая и 

мочковатая корневые системы. Корневой чехлик и корневые 

волоски». 

§39 

15 16.12 Видоизменение корней. Самостоятельная работа № 3 «Корень. 

Типы корневых систем». 

§ 40 

16 23.12 Побег и почки. Л/р№ 5 «Строение почек. Расположение почек на 

стебле». 

§ 41 

17 13.01 Строение стебля. Л/р№ 6 «Внутреннее строение ветки дерева». §42 

18 20.01 Внешнее строение листа. §43 

19 27.01 Клеточное строение листа. Л/р № 7 «Строение кожицы листа. 

Листья простые и сложные, их жилкование и листорасположение».  

§44 

20 03.02 Видоизменение побегов. Л/р № 8 «Строение клубня, корневища, 

луковицы». 

§45, подготовить сообщение, 

презентацию. 

21 10.02 Строение и разнообразие цветков.  

Л/р № 9 «Строение цветка» 

§46 

22 17.02 Соцветия. Л/р № 10 «Соцветия» § 47, подготовить сообщение, 

презентацию. 

23 03.03 Плоды. Л/р № 11 «Классификация плодов»  §48, подготовить сообщение, 

презентацию. 

24 10.03 Размножение покрытосеменных растений. Опыление. §49 до оплодотворения. 

25 17.03 Размножение покрытосеменных растений. Оплодотворение. §49 весь. 

26 07.04 Классификация покрытосеменных.  §50 



27 14.04 Класс Двудольные. Семейства Крестоцветные и Розоцветные. §51 до семейства паслёновых. 

28 21.04 Класс Двудольные. Семейства Паслёновые, Сложноцветные и 

Мотыльковые. Л/р № 12 «Семейства Двудольных». 

§51 

29 28.04 Класс Однодольные. Семейства Лилейные и Злаки. §52, ответить на вопросы устно. 

30 05.05 Класс Однодольные. Л/р № 13 «Строение злакового растения на 

примере пшеницы». 

§52, повторить §28-53, 

подготовиться к с/р. 

31 12.05 Урок-проект «Многообразие живой природы. Охрана природы». §53, защита проектов 

32 19.05 Промежуточная аттестация ( ВПР)   

33 26.05 Итоговый урок  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 6 «Л» класс, учитель  Ляшенко С.А.   

№ 

урока 

Дата Тема 

 
Домашнее задание 

  Повторение (1 час)  

1 07.09 Многообразие организмов. Роль российских учёных в 

развитии биологии. 

Записи в тетради 

  Глава 3. Жизнедеятельность организмов (14 часов)  

2 14.09 Обмен веществ – главный признак жизни. § 28 

3 21.09 Питание бактерий, грибов и животных. Питание растений. 

Удобрения. 

§ 29-30 

4 28.09 Фотосинтез. Л/р №1 «Фотосинтез в растениях» § 31 

5 05.10 Дыхание растений и животных. § 32 

6 12.10 Контрольная работа (ВПР)  

7 19.10 Передвижение веществ у растений. Л/р № 2 «Передвижение 

воды и минеральных веществ по стеблю»  

§33 

8 26.10 Передвижение веществ у животных.  

Самостоятельная работа № 1. 

§34, подготовить сообщение на 

тему «Состав и функции крови». 

9 09.11 Выделение у растений и животных. 

 

§35, подготовить сообщение на 

тему «Значение процессов 

выделения у живых организмов». 

10 16.11 Размножение организмов и его значение.  § 36 

11 23.11 Рост и развитие - свойства живых организмов. § 37, повторить §34-37 

12 30.11 Обобщающий урок «Жизнедеятельность организмов» 

Самостоятельная работа № 2  

 

  Глава 4. Строение и многообразие покрытосеменных  



растений (23 часа) 

13 07.12 Строение семян. Л/р № 3 «Строение семян двудольных и 

однодольных растений» 

§ 38 

14 14.12 Виды корней и типы корневых систем. Л/р № 4 «Стержневая и 

мочковатая корневые системы. Корневой чехлик и корневые 

волоски». 

§39 

15 21.12 Видоизменение корней. Самостоятельная работа № 3 «Корень. 

Типы корневых систем». 

§ 40 

16 28.12 Побег и почки. Л/р№ 5 «Строение почек. Расположение почек 

на стебле». 

§ 41 

17 11.01 Строение стебля. Л/р№ 6 «Внутреннее строение ветки дерева». §42 

18 18.01 Внешнее строение листа. §43 

19 25.01 Клеточное строение листа. Л/р № 7 «Строение кожицы листа. 

Листья простые и сложные, их жилкование и 

листорасположение».  

§44 

20 01.02 Видоизменение побегов. Л/р № 8 «Строение клубня, 

корневища, луковицы». 

§45, подготовить сообщение, 

презентацию. 

21 08.02 Строение и разнообразие цветков.  

Л/р № 9 «Строение цветка» 

§46 

22 15.02 Соцветия. Л/р № 10 «Соцветия» § 47, подготовить сообщение, 

презентацию. 

23 22.02 Плоды. Л/р № 11 «Классификация плодов»  §48, подготовить сообщение, 

презентацию. 

24 01.03 Размножение покрытосеменных растений. Опыление. §49 до оплодотворения. 

25 15.03 Размножение покрытосеменных растений. Оплодотворение. §49 весь. 

26 05.04 Классификация покрытосеменных.  §50 



27 12.04 Класс Двудольные. Семейства Крестоцветные и Розоцветные. §51 до семейства паслёновых. 

28 19.04 Класс Двудольные. Семейства Паслёновые, Сложноцветные и 

Мотыльковые. Л/р № 12 «Семейства Двудольных». 

§51 

29 26.04 Класс Однодольные. Семейства Лилейные и Злаки. §52, ответить на вопросы устно. 

30 03.05 Класс Однодольные. Л/р № 13 «Строение злакового растения 

на примере пшеницы». 

§52, повторить §28-53, 

подготовиться к с/р. 

31 10.05 Урок-проект «Многообразие живой природы. Охрана 

природы». 

§53, подготовиться к презентации 

проекта на тему «Многообразие 

живой природы». 

32 17.05 Промежуточная аттестация ( ВПР)   

33 24.05 Влияние хозяйственной деятельности человека на 

растительный мир. 

 

34 31.05 Итоговый урок  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    Календарно-тематическое планирование 6 «У» класс, учитель – Зудова С.А. 

№ 

урока 

 

Дата 
Тема 

 
Домашнее задание 

  Повторение (1 час)  

1 06.09 Многообразие организмов. Роль российских учёных в развитии 

биологии. 

Записи в тетради 

  Глава 3. Жизнедеятельность организмов (14 часов)  

2 13.09 Обмен веществ – главный признак жизни. § 28 

3 20.09 Питание бактерий, грибов и животных.  § 29 

4 27.09 Питание растений. Удобрения. § 30 

5 04.10 Фотосинтез. Дыхание растений и животных.  

Л/р №1 «Фотосинтез в растениях» 

§ 31-32 

6 11.10 Передвижение веществ у растений. Л/р № 2 «Передвижение воды и 

минеральных веществ по стеблю»  

§33 

7 18.10 Контрольная работа (ВПР)  

8 25.10 Передвижение веществ у животных.  

Самостоятельная работа № 1. 

§34, подготовить сообщение на 

тему «Состав и функции крови». 

9 08.11 Выделение у растений и животных. 

 

§35, подготовить сообщение на 

тему «Значение процессов 

выделения у живых 

организмов». 

10 15.11 Размножение организмов и его значение.  § 36 

11 22.11 Рост и развитие - свойства живых организмов. § 37, повторить §34-37 

12 29.11 Обобщающий урок «Жизнедеятельность организмов»  



Самостоятельная работа № 2  

  Глава 4. Строение и многообразие покрытосеменных растений 

(23 часа) 

 

13 06.12 Строение семян. Л/р № 3 «Строение семян двудольных и 

однодольных растений» 

§ 38 

14 13.12 Виды корней и типы корневых систем. Л/р № 4 «Стержневая и 

мочковатая корневые системы. Корневой чехлик и корневые 

волоски». 

§39 

15 20.12 Видоизменение корней. Самостоятельная работа № 3 «Корень. 

Типы корневых систем». 

§ 40 

16 27.12 Побег и почки. Л/р№ 5 «Строение почек. Расположение почек на 

стебле». 

§ 41 

17 10.01 Строение стебля. Л/р№ 6 «Внутреннее строение ветки дерева». §42 

18 17.01 Внешнее строение листа. §43 

19 24.01 Клеточное строение листа. Л/р № 7 «Строение кожицы листа. 

Листья простые и сложные, их жилкование и листорасположение».  

§44 

20 31.01 Видоизменение побегов. Л/р № 8 «Строение клубня, корневища, 

луковицы». 

§45, подготовить сообщение, 

презентацию. 

21 07.02 Строение и разнообразие цветков.  

Л/р № 9 «Строение цветка» 

§46 

22 14.02 Соцветия. Л/р № 10 «Соцветия» § 47, подготовить сообщение, 

презентацию. 

23 21.02 Плоды. Л/р № 11 «Классификация плодов»  §48, подготовить сообщение, 

презентацию. 

24 28.02 Размножение покрытосеменных растений. Опыление. §49 до оплодотворения. 

25 14.03 Размножение покрытосеменных растений. Оплодотворение. §49 весь. 



26 21.03 Классификация покрытосеменных.  §50 

27 04.04 Класс Двудольные. Семейства Крестоцветные и Розоцветные. §51 до семейства паслёновых. 

28 11.04 Класс Двудольные. Семейства Паслёновые, Сложноцветные и 

Мотыльковые. Л/р № 12 «Семейства Двудольных». 

§51 

29 18.04 Класс Однодольные. Семейства Лилейные и Злаки. §52, ответить на вопросы устно. 

30 25.04 Класс Однодольные. Л/р № 13 «Строение злакового растения на 

примере пшеницы». 

§52, повторить §28-53, 

подготовиться к с/р. 

31 16.05 Урок-проект «Многообразие живой природы. Охрана природы». §53, защита проектов 

32 23.05 Промежуточная аттестация ( ВПР)   

33 30.05 Итоговый урок  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Нормы оценивания 

 

Устный ответ. 

 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма 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 (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, 

творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и 

безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных понятий, 

законов, теорий; 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; использование 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 и графиками, 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; незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, определения понятий 

дал неполные, небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и 

опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или 

не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; 



в основном усвоил учебный материал; 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. Применять полученные знания на практике в 

видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, 

использовать научные термины; 

3. В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины; 

4. Ответ самостоятельный; 

5.Допущены незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие неточности при использовании 

научных терминов или в выводах и обобщениях; 

7. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя восполняются сделанные 

пропуски; 

11. При решении биологических задач сделаны второстепенные ошибки. 

 

Оценка "3" ставится, если ученик: 

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие 

дальнейшему усвоению программного материала; 

2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует 

слабо, допускает в них ошибки. 

4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал недостаточно 

четкие; 

5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил 

ошибки при их изложении; 

6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, при 

объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров практического 

применения теорий; 



7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но 

недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте; 

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника (записей, 

первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки. 

9. Слабое знание биологической номенклатуры, отсутствие практических навыков работы в области биологии 

(неумение пользоваться лупой, макетом и т.д.); 

10. Скудны биологические представления, преобладают формалистические знания; 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

2. Не делает выводов и обобщений. 

3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах 

поставленных вопросов; 

4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов и 

задач по образцу; 

5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи 

учителя. 

Оценка проверочных работ. 

 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

• выполнил работу без ошибок и недочетов; 

• допустил не более одного недочета. 

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

• не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

• или не более двух недочетов. 

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил: 

• не более двух грубых ошибок; 

• или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

• или не более двух-трех негрубых ошибок; 



• или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

• или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

• допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка "3";или 

если правильно выполнил менее половины работы. 

Оценка "1" ставится, если ученик: 

Не приступал к выполнению работы; 

Правильно выполнил не более 10 % всех заданий. 

Примечание. 

Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами, есл 

учеником оригинально выполнена работа. 

Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, 

предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 

 

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 

1. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 

Время выполнения работы: 10-15 мин. 

Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 правильных ответов. 

2. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 

Время выполнения работы: 30-40 мин. 

Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее 10 правильных ответов. 

 

 

 

 

 

 

 



Оценка качества выполнения практических, лабораторных и самостоятельных работ по биологии. 

 

Отметка "5" 

Практическая, лабораторная или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности и требований техники безопасности. Учащиеся работали полностью самостоятельно: подобрали 

необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали необходимые для проведения практических 

и самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и навыки. Работа оформлена аккуратно, в 

оптимальной для фиксации результатов форме. 

Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана самими учащимися. 

Оценка "4" 

Практическая, лабораторная или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме и самостоятельно с 

соблюдением требований техники безопасности. Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, 

не влияющее на правильность конечного результата. Использованы указанные учителем источники знаний, включая 

таблицы из приложения к учебнику, страницы из статистических сборников, рисунки, макеты и др. Работа показала знание 

основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения работы. 

Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

Оценка "3" 

Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или хорошо подготовленных и уже 

выполнивших на "отлично" данную работу учащихся. На выполнение работы затрачено много времени (можно дать 

возможность доделать работу дома). Учащиеся показали знания теоретического материала, но испытывали затруднения при 

самостоятельной работе с таблицами, статистическими материалами, рисунками, макетами, увеличительными приборами, 

измерительными инструментами. 

Оценка "2" 

Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к выполнению этой работы. Полученные 

результаты не позволяют сделать правильных выводов и полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое 

знание теоретического материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо 

подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой подготовки учащегося. 
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