


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

   Программа разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта с учетом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей школьников, на основании следующих нормативно-правовых и 

инструктивно-методических документов: 

1.Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 № 273 – ФЗ). 

2.Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО), утверждённого  приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. 

N 1897. 

3. Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.04.2011 № 03-255 “О введении федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования”. 

4.Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1644 "О внесении изменений в приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования". 

5. Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1577 "О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897" 

6. Приказа Минобрнауки России от 28.12.2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации  имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального   общего, основного общего, среднего 

общего образования» 

7. Приказа Минобрнауки России от 22.11.2019 г. № 632 «О внесении изменений в федеральный  перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации  имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального  общего, основного 

общего, среднего общего образования, сформированный  приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 

2018 г. N 345» 

8.Приказа Минобрнауки России от 18.05.2020 г. №249 «О внесении изменений в федеральный  перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации   имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального  общего, 

основного общего, среднего общего образования, утверждённый приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

28 декабря 2018 г. N 345» 

9. Приказа Минобрнауки России от 17.07.2015 г. № 734 «О внесении изменений в порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 (зарегистрированного в 

Минюсте России 13.08.2015 г. № 38490). 

https://base.garant.ru/55170507/


10. Образовательной программы основного общего образования МБОУ Греково-Тимофеевской сош, принятой педагогическим советом  

от 27.08.2020 г. протокол  № 1. 

11. Порядка разработки рабочих программ учебных предметов учителями МБОУ Греково-Тимофеевской сош, принятого на 

педагогическом совете от 15 июня 2020 г. №  

12. Учебного плана образовательного учреждения МБОУ Греково-Тимофеевской сош на 2020 – 2021 учебный год, принятого 

педагогическим советом от 27.08.2020 г. №1, утверждённого приказом директора школы №106  от  27.08.2020 г.  

        Рабочая программа по биологии составлена на основе федерального государственного  образовательного стандарта второго 

поколения,   примерной  программы основного  общего  образования  по биологии, авторской  программы Н.И. Сонина, В.Б. Захарова, 

учебного плана школы, в соответствие с которым курс рассчитан  на 34 часа  учебного времени  (из расчёта 1 час в неделю) и   

ориентирован     на следующий УМК: Н.И. Сонин, В.И. Сонина «Биология. Живой  организм. 6 класс». Москва, «Дрофа», 2016 год. 

(линейный курс).  

Учебник соответствует федеральному компоненту государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Входит в федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 2020/2021 учебный год, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации.  

Рабочая программа включает разделы: нормативные документы, описание УМК, структуру курса, требования к уровню подготовки 

учащихся, перечень контрольно-измерительных материалов, календарно-тематическое и поурочное планирование, материально-

техническое и информационно-методическое обеспечение 

В результате освоения данной программы учащиеся должны будут овладевать универсальными учебными действиями: работать с 

различными источниками информации, выделять главное, составлять конспект, таблицу, схему, сравнивать, анализировать, обобщать, 

применять знания к конкретной ситуации, формулировать вопросы и др. 

Программа подразумевает овладение ИКТ-компетентностями.  Это поиск информации в электронных ресурсах, владение работой на 

компьютере, умение работать в сети Интернет, создание презентаций, работа с интерактивной доской и другие. 

Большое внимание в программе уделяется исследовательской деятельности учащихся: лабораторным и практическим работам, учебному 

исследованию, созданию проектов. 

Особое значение придается развитию у учащихся навыков смыслового чтения и работы с текстом.  

 

    Цели и задачи изучения  предмета. 

Изучение биологии на базовом уровне на ступени основного общего образования в 6 классе направлено на достижение следующих целей: 

- овладение  учащимися  знаниями  о живой  природе, общими  методами  её  изучения, учебными  умениями; 

- формирование  на  базе  знаний  и  умений  научной  картины  мира  как  компонента   общечеловеческой   культуры; 

- гигиеническое  воспитание и  формирование  здорового  образа   жизни в  целях  сохранения  психического, физического и  

нравственного здоровья  человека; 



- установление  гармоничных  отношений  учащихся  с природой, со всем  живым как  главной ценностью  на  Земле; 

- подготовка  школьников к практической  деятельности в  области сельского хозяйства, медицины,  здравоохранении. 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся, общеучебных навыков и умений 

(речи, логического мышления, памяти, внимания, способности к самообразованию и т.д.); 

-  совершенствование умения работать с микропрепаратами и микроскопом, проводить наблюдения, сравнения, формулировать 

выводы, работать с учебником, его текстом и рисунками; 

-  формирование  умений работать в паре, малых группах, развитие умений защищать свои убеждения и давать оценку деятельности 

другим учащимся. 

С целью достижения высоких результатов  образования в процессе реализации данной РП по курсу  биологии «Живой организм» 

использованы: 

1. Формы образования – урок изучения и первичного закрепления новых знаний, урок обобщения и систематизации знаний, урок 

контроля, оценки и коррекции знаний учащихся, комбинированный урок, экскурсии, лабораторные и практические работы и т.д. 

2. Технологии образования – индивидуальная работа, работа в малых и больших группах, проектная, исследовательская, поисковая 

работа, развивающее, опережающее и личностно-ориентированное обучение и т.д. 

3. Методы мониторинга знаний и умений учащихся – тесты, контрольные работы, устный опрос, творческие работы  (рефераты, 

проекты, презентации) и т.д. 

    Для  повышения  образовательного  уровня и  получения навыков по практическому  использованию полученных  знаний, 

предусматривается выполнение  ряда лабораторных  работ, которые проводятся после подробного инструктажа и ознакомления  

учащихся с установленными  правилами техники безопасности. 

               Содержание регионального компонента подготовки школьников по биологии, основанное на экологических особенностях 

регионов способствует приобщению обучающихся к изучению родного края, культурно-историческому наследию своей нации, 

экологическому воспитанию на основе социоэтнических норм и нравственных отношений народа, эстетическому развитию и 

обеспечивает более глубокое и эффективное усвоение знаний, формирование трудовых умений и навыков. 

В 6 классе  продолжается  работа по  становлению первичного фундамента биологических знаний. Общебиологические знания, 

являющиеся основой биологического мировоззрения, логично включены во все разделы курса и  при переходе из класса в класс 

углубляются и расширяются  в соответствии с возрастными особенностями школьников. 

Содержание 

I. СТРОЕНИЕ И СВОЙСТВА ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ  

Тема 1. 1  Строение растительной и животной клеток  

Клетка — элементарная единица живого. Безъядерные и ядерные клетки. Строение и функции ядра, цитоплазмы и ее органоидов. 

Хромосомы, их значение. Гомологичные хромосомы. 

Вирусы  —  неклеточная  форма  жизни.   Различия в строении растительной и животной клетки. Лабораторная работа Строение клеток 

живых организмов. 



 Деление клеток  

Деление важнейшее свойство клеток, обеспечивающее рост и развитие многоклеточного организма. Два типа деления. Деление – основа 

размножения организмов. 

Тема 1. 2 Ткани растений и животных  

Понятие «ткань». Клеточные элементы и межклеточное вещество. Типы тканей растений, их многообразие, значение, особенности 

строения. Типы тканей животных организмов, их строение и функции. 

Тема 1.3 Органы и системы органов  

Понятие «орган». Органы цветкового растения.  Внешнее строение и значение корня. Виды Корневые системы. Видоизменения корней. 

Микроскопическое  строение корня. 

Строение и значение побега. Почка — зачаточный  побег. Листовые и цветочные почки. 

Стебель как осевой орган побега. Передвижение по  стеблю веществ. 

Лист.  Строение и функции.   Простые  и листья. Цветок, его значение и строение (около тычинки, пестики). Соцветия. 

Плоды. Значение и разнообразие. Строение семян.  Типы семян. Строение семян однодольного и  двудольного растений. 

II. ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗМА  

Тема 2.1 Питание и пищеварение  

Сущность понятия «питание». Особенности питаниям растительного организма. Почвенное питание. Роль корня в почвенном питании. 

Воздушное питание (фотосинтез). Значение фотосинтеза. Значение хлорофилла в поглощении солнечной энергии. 

Особенности питания животных. Травоядные животные, хищники, трупоеды; симбионты, паразиты. 

Пищеварение и его значение. Особенности строений пищеварительных систем животных. Пищеварительные ферменты и их значение. 

Тема 2.2 Дыхание  

Значение дыхания. Роль кислорода в процессе расщепления органических веществ и освобождении энергии. Типы дыхания. Клеточное 

дыхание. Дыхание растений. Роль устьиц и чечевичек в процессе дыхания растений. Дыхание животных. Органы дыхания животных 

организмов. 

Тема 2. 3 Передвижение веществ в организме  

Перенос веществ в организме, его значение. Передвижение веществ в растении. Особенности строения органов растений, 

обеспечивающих процесс переноса веществ. Роль воды и корневого давления в процессе переноса веществ. 

Особенности переноса веществ в организмах животных. Кровеносная система, ее строение, функции. Гемолимфа, кровь и составные 

части (плазма, клетки крови). 

Тема 2.4 Выделение 

Роль выделения в процессе жизнедеятельности организмов, продукты выделения у растений и животных. Выделение у растений. 

Выделение у животных. Основные выделительные системы у животных. Обмен веществ и энергии. Сущность и значение обмена веществ 

и энергии. Обмен веществ у растительных организмов. Обмен веществ у животных  организмов 

Тема 2. 5 Опорные системы  



Значение   опорных   систем   и   жизни организмов. Опорные системы растений, опорные системы животных. Наружный и внутренний 

скелет. Опорно-двигательная система позвоночных.   

Движение — важнейшая особенность животных организмов. Значение двигательной активности. Механизмы, обеспечивающие движение 

живых организмов. Движение одноклеточных и многоклеточных животных. Двигательные реакции растений. 

Тема 2.6 Движение  

Движение как важнейшая особенность животных организмов. Значение двигательной активности. Механизмы, обеспечивающие 

движение живых организмов. 

Тема 2. 7 Регуляция процессов жизнедеятельности   

Жизнедеятельность организма и ее связь с окружающей средой. Регуляция процессов жизнедеятельности, организмов. Раздражимость. 

Нервная система, особенности строения. Основные типы нервных систем. Рефлекс, инстинкт. Эндокринная система. Ее роль в регуляции 

процессов жизнедеятельности. Железы внутренней секреции. 

Ростовые вещества растений. 

Тема 2. 8 Размножение  

Биологическое значение размножения. Виды размножения. Бесполое размножение животных (деление простейших, почкование гидры). 

Бесполое размножение растений. Половое размножение организмов. Особенности полового размножения животных. Органы 

размножения. Половые клетки. Оплодотворение. Половое размножение растений. Размножение растений семенами. Цветок как орган 

полового размножения; соцветия. 

Тема 2.9 Рост и развитие  

Рост и развитие растений. Индивидуальное развитие. Распространение плодов и семян. Состояние покоя, его значение в жизни растений. 

Условия прорастания семян. Питание и рост проростков. Особенности развития животных организмов. Развитие зародыша (на примере 

ланцетника). Постэмбриональное развитие животных. Прямое и непрямое развитие. 

Тема 2. 10 Организм как единое целое  

Взаимосвязь клеток, тканей и органов в организме. Регуляторная деятельность нервной и гуморальной систем. Функционирование 

организма как единого целого, организм – биологическая система. 

Биология. Многообразие живых организмов. 

Результаты освоения курса «Биология  6 класс) 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— понятия и термины: «клетка», «ядро», «мембрана», «оболочка», «пластида», «органоид», «хромосома», «ткань», «орган», «корень», 

«стебель», «лист», «почка», «цветок», «плод», «семя», «система органов», «системы органов животного организма», «пищеварительная 

система», «кровеносная система», «дыхательная система», «выделительная система», «опорно-двигательная система», «нервная система», 

«эндокринная система»; 

— основные органоиды клетки, ткани растений и животных, органы и системы органов растений и животных; 



— основные черты различия в строении растительной и животной клеток; 

— что лежит в основе строения всех живых организмов. 

— понятия и термины:  - «почвенное питание», «воздушное питание», «хлоропласт», «фотосинтез», «питание», «дыхание», «транспорт 

веществ», «выделение», - -   «листопад», «обмен веществ»,  

----«холоднокровные животные», «теплокровные животные», «опорная система», «скелет», «движение», «раздражимость», «нервная 

система», «эндокринная система»,  -----«рефлекс», «размножение», «половое размножение», «бесполое размножение», «почкование», 

«гермафродит», «оплодотворение», «опыление», «рост», «развитие», «прямое развитие», «непрямое развитие 

 

Учащиеся должны уметь: 

— показывать на таблицах и определять органоиды клетки, ткани растений и животных, органы и системы органов растений и животных; 

— исследовать строение основных органов растения; 

— показывать составные части побега, основные органы животных; 

— описывать строение частей побега, основных органов животных, указывать их значение; 

— устанавливать взаимосвязь между строением побега и его функциями; 

— исследовать строение частей побега на натуральных объектах, определять их на таблицах; 

— обосновывать важность взаимосвязи всех органов и систем органов для обеспечения целостности организма. 

— описывать органы и системы, составляющие организмы растений и животных, определять их, показывать на таблицах; 

— называть основные процессы жизнедеятельности организмов и объяснять их сущность; 

— обосновывать связь процессов жизнедеятельности между собой; 

— сравнивать процессы жизнедеятельности различных организмов; 

— наблюдать за биологическими процессами, описывать их, делать выводы; 

— исследовать строение отдельных органов организмов, фиксировать свои наблюдения в виде рисунков, схем, таблиц; 

— соблюдать правила поведения в кабинете биологии. 

 

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

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

науки.  

 Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение. 

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

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

 Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.  

 Формировать  экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения 

окружающей среды – гаранта жизни и благополучия людей на Земле. 



 Средством развития личностных результатов служит учебный материал, и прежде всего продуктивные задания учебника. 

Метапредметными результатами изучения курса «Биология» является формирование универсальных учебных действий 

(УУД). 

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно  средства 

достижения цели. 

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

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

 В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

 Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала и 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и следствия простых явлений. 

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

строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания). 

 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

 Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.  

 Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать информацию  из одного вида в другой 

(таблицу в текст и пр.). 

 Вычитывать все уровни текстовой информации.  

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

достоверность. 

 Средством формирования познавательных УУД служит учебный материал, и прежде всего продуктивные задания учебника. 

Коммуникативные УУД: 

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с 

другом и т.д.). 

 

 

Критерии оценки учебной деятельности по биологии 

Результатом проверки уровня усвоения учебного  материала является отметка. 



При оценке знаний учащихся предполагается обращать внимание на правильность, осознанность, логичность и доказательность в 

изложении материала, точность использования  терминологии, самостоятельность ответа. 

Устный ответ.(5) 

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;  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. Наличие неточностей в изложении  материала;  

6. Определения понятий неполные, 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; 

8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых  явлений. 

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.  

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 "1" ставится, если ученик:  

1. Не может ответить ни на один из поставленных вопросов;  

2. Полностью не усвоил материал.  

Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа, объявляется мотивированная оценка. 

Возможно привлечение других учащихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки.  

 Общие признаки живого организма; 

 Основные систематические категории, признаки вида, царств живой природы, отделов, классов и семейств  цветковых растений; 

 причины и результаты эволюции; 

 примеры природных и искусственных сообществ, наследственности, изменчивости и приспособленности растений к среде обитания. 

 



 Характеризовать (описывать): 
Строение и функции клеток растений, животных, грибов и бактерий; Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

1. выполнил работу без ошибок и недочетов;  

2. допустил не более одного недочета.  

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

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

2. или не более двух недочетов.  

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

1. не более двух грубых ошибок;  

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

3. или не более двух-трех негрубых ошибок;  

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

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

Оценка "2" ставится, если ученик:  

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

2. или если правильно выполнил менее половины работы.  

Оценка "1" ставится, если ученик:  

1. не приступал к выполнению работы;  

2. или правильно выполнил не более 10 % всех заданий.  

Примечание.  

1. Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами, если учеником оригинально выполнена 

работа.  

2. Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, предусматривается работа над 

ошибками, устранение пробелов.  

Критерии выставления оценок за проверочные тесты.(6) 

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 

1. Время выполнения работы: 10-15 мин. 

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

    Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 

1. Время выполнения работы: 30-40 мин. 

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

Cистема оценки достижения учащихся на уроках биологии 



Прежде всего  оцениваем: 

- предметную компетентность (способность решать проблемы средствами предмета); 

- ключевые компетентности (коммуникативные, учебно-познавательные); 

- общеучебные и интеллектуальные умения (умения работать с различными источниками информации, текстами, таблицами, схемами  и 

т.д.); 

- умение работать в парах (в коллективе, в группе), а также самостоятельно. 

  Придерживаемся приоритета устной формы оценки знаний   над  письменной. Используем классическую 5-балльную шкалу в качестве 

основы. При оценке учитываются следующие качественные показатели ответов: 

- глубина (соответствие изученным теоретическим обобщениям); 

-осознанность (соответствие требуемым в программе умениям применять полученную информацию); 

- полнота (соответствие объему программы и информации учебника). 

При оценке учитывается число и характер существенных и несущественных ошибок. 

 

Существенные ошибки связаны с недостаточной глубиной и осознанностью ответа: 

 -неправильно указаны основные признаки понятий, явлений, их характерные свойства; 

 -неправильно сформулирован закон, правило,  даты; 

 -теоретические знания не применены для объяснения и предсказания явлений, установления  

  причинно-следственных связей, сравнения и классификации явлений. 

Несущественные ошибки определяются неполнотой ответа: 

- упущение какого-либо нехарактерного факта при описании события или процесса: 

-оговорки, описки, допущенные по невнимательности. 

Результаты освоения курса.  
Изучение школьниками биологии  направлено на достижение следующих личностных результатов: 

1) овладение принципами и правилами отношения к живой природе, основами ведения здорового образа жизни и здоровьесберегающими 

технологиями; 

2) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы; интеллектуальных умений 

(доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы); эстетического отношения к живым объектам. 

Метапредметными результатами являются: 

1) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, 

выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 

заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 



2) овладение умением работать с разными источниками биологической информации: находить в различных источниках (тексте учебника, 

научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать, преобразовывать из одной формы в 

другую; 

3) овладение умением выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, своему 

и окружающих здоровью; 

4) овладение умением адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки 

зрения, аргументировать собственную точку зрения, отстаивать позицию. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 6 КЛАССА 
 

В результате изучения курса учащиеся должны усвоить: 
 основные биологические и экологические понятия,  

 иметь представление о биологии как науке,  

 о клетке как единице живого, 

 о способах питания и дыхания животных и растений,  

 о разнообразии живых организмов и взаимосвязях их друг с другом и средой обитания.  

 

Должны называть (приводить примеры): 
 Деление клетки; 

 Строение и жизнедеятельность бактериального, грибного, растительного организмов, лишайника как комплексного организма; 

 Обмен веществ и превращение энергии; 

 Особенности питания растительных организмов;  

 Размножение, рост и развитие растений, грибов бактерий;. 

Обосновывать (объяснять, составлять, применять знания, делать вывод, обобщать): 
 Взаимосвязь строения и функций клеток, органов систем органов и организма и среды как основу их целостности; 

 Роль биологического разнообразия и сохранения равновесия в биосфере, влияние деятельности человека на среду обитания, меры 

по ее охране; 

 Необходимость бережного отношения к организмам, видам, природным сообществам; 

 Ведущую роль человека в повышении продуктивности сообщества. 

  

 Определять (распознавать, узнавать, сравнивать): 
 Организмы бактерий, грибов, растений, лишайников; 

 Клетки, органы и системы органов растений; 

 Наиболее распространенные и исчезающие виды растений региона; 



 Съедобные и ядовитые грибы 

Соблюдать правила: 
 Приготовления микропрепаратов и рассматривания их под микроскопом; 

 Наблюдения за сезонными изменениями в жизни растений; 

 Проведения простейших опытов по изучению жизнедеятельности растений; 

 Бережного отношения к организмам, видам, природным сообществам; 

 Поведения в природе;  

 Здорового образа жизни человека; 

 Выращивания культурных растений. 

 

Владеть умениями: 
     - Излагать основное содержание параграфа, находить в тексте ответы на вопросы; 

     - Использовать рисунки; 

     - Самостоятельно изучать отдельные вопросы программы по учебнику 

     -Размножать комнатные растения различными вегетативными способами  

     -  Пользоваться лупой и учебным    микроскопом, готовить микропрепараты.  

 

Материально – техническое обеспечение образовательного процесса 

 

        ТСО: 

- телевизор 

- мультимедийный проектор 

- видиомагнитофон 

- комьпьютер 

-ксерокс 

- сканер 

- принтер 

 

1. Беспроводной микроскоп HDC – 012W 

2. Барельефная модель «Растительная клетка» 

 

Демонстрационные  модели: 

-Корень 



- цветок 

 

Учебно  - методическое  обеспечение 

Для учащихся: 
 

Учебник «Биология. Живой организм», 6 класс, Н.И.Сонин, изд. Дрофа, 2016 г. 

 

Н.И.Сонин «Живой организм. Рабочая тетрадь к учебнику «Биология. Живой организм» 6 класс. – М.: Дрофа, 2016. 

 

Тетрадь для лабораторных работ и самостоятельных наблюдений / И.А.Акперова, Н.Б.Сысолятина, Н.И.Сонин. - М.: изд. Дрофа, 2016 г. 

 

Для  учителя: 
 

1. Е.Т.Бровкина, Н.И.Сонин «Биология. Живой организм» 6 класс: Методическое пособие к учебнику Н.И.Сонина «Биология. Живой 

организм» 6 класс. – М.: Дрофа, 2005. 

2. Козлова  Т.А.  Биология  в  таблицах.  6-11 кл:  Справ.  пособие.- М.:  Дрофа,  2004. 

3.З.А.Томанова,  В.И. Сивоглазов.  Методическое пособие к учебнику  Н.И. Сонина «Биология. Живой организм 6 класс» – М.: Дрофа, 

2016. 

4.Интернет – ресурсы; 

5.CD-диск Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки биологии. Растения. Бактерии. Грибы. 

 6.Мультимедийное приложение к учебнику «Биология. Живой организм» 6 класс. 

7.Рабочая тетрадь: Сонин Н.И. Живой организм. 6 класс: рабочая тетрадь к учебнику «Биология. Живой организм». – 10-е изд., 

стереотип. – М.: Дрофа, 2010. 

 

Контрольно – измерительные материалы 

 

 Тест № 1 “Строение живых организмов»   (6 кл.)                                                            

Выбери один правильный ответ из четырех предложенных. 

А 1.  Раздражимость характерна 

1) для всех природных тел             3) только для растений 

2) только для животных                  4) для всех живых существ 

 

А 2.клеточное строение имеют 



1) все природные тела                    3) только растения 

2) только животные                         4) все живые существа 

 

А 3. Химическим элементом является 

1) белок                                    3) вода 

2) углерод                                4) жир 

 

А 4. Нуклеиновые кислоты участвуют в  

1) переносе кислорода 

2) защите организма от инфекций 

3) движении 

4) хранении и передаче наследственной информации 

 

А 5. Образование белков происходит в  

1) рибосомах                           3) митохондриях 

2) лизосомах                           4) хромосомах 

 

А 6. Цитоплазма клетки 

1) осуществляет связь между частями клетки 

2) способствует соединению клеток между собой 

3) выполняет защитную функцию 

4) обеспечивает поступление веществ в клетку 

 

А 7. В результате митоза образуется 

1) 1 клетка                                3) 3 клетки 

2) 2 клетки                                4) 4 клетки 

 

А 8. В результате мейоза образуется 

1) четыре клетки с одинарным набором хромосом 

2) две клетки с тройным набором хромосом 

3) две клетки с двойным набором хромосом 

4) четыре клетки с двойным набором хромосом 

 



А 9. Ткань, которая обеспечивает передвижение по растению воды, минеральных и органических веществ, называют 
1) механической                     3) образовательной  

2) покровной                           4) проводящей 

 

А 10. Свойством мышечной ткани является(-ются) 

1) только сократимость                3) сократимость и проводимость 

2) только возбудимость               4) возбудимость и сократимость 

 

А 11. У пшеницы корневая система  

1) стержневая                                 3) мочковатая 

2) отсутствует                                  4) состоит из дыхательных путей 

 

А 12. Побегом следует считать  

1) корень и лист                                         3) стебель и корень 

2) стебель с листьями и почками          4) корень, стебель и почки 

 

А 13. Простые листья у  

1) клёна                                 3) рябины 

2) акации                              4) шиповника 

 

А 14. Впервые нервная система появляется у  

1) плоских червей                          3) гидры 

3) круглых червей                          4) позвоночных 

 

А 15. Дыхательная система у насекомых представлена 

1) жабрами                                  3) легкими 

2) трахеями                                 4) сосудами 

 

Выберите три правильных ответа из шести предложенных 

В 1. Основным признаком нервной ткани является 

1) проводимость                    2) сократимость 

3)возбудимость 

4) способность к быстрому размножению 



5) отсутствие межклеточного вещества 

6) наличие коротких и длинных отростков 

 

В 2. У позвоночных животных нервная система образована 

1) легкими                                4) трахеями 

2) головным мозгом              5) спинным мозгом 

3) костным мозгом                 6) нервами 

Установите соответствие между содержанием первого и второго столбцов 

В 3. Установите соответствие между организмами и типами их тканей 

ТИПЫ ТКАНЕЙ                                         ОРГАНИЗМЫ 

А) эпителиальная                                  1) животные 

Б)  мышечная                                         2) растения 

В) механическая 

Г) нервная 

Д) проводящая 

Е) соединительная 

  А    Б    В    Г    Д    Е 

1 1 2 1 2 1 

 

 

В 4.   Установите соответствие между организмами и органами их дыхания 

ОРГАНЫ ДЫХАНИЯ                          ОРГАНИЗМЫ 

А) жабры                                        1) животные 

Б) чечевички                                 2) растения 

В) легкие 

Г) трахеи 

Д) устьица 

      А       Б      В      Г        Д  

1 2 1 1 2 

 

Установите правильную последовательность биологических процессов , явлений, практических действий. 

В 5. Установите последовательность уровней усложнения организации живой материи. 

А) ткань                                            Б) клетка 



В) система органов                       В) система органов 

Г) орган                                            Д) организм 

 

Б А Г В Д 

 

Тест № 2  « Жизнедеятельность организма»                                                         

Выбери один правильный ответ из четырех предложенных. 

А 1.  Питание – это процесс 

1) получения организмом веществ и энергии 

2) выделения кислорода 

3) выделения кислорода и поглощения углекислого газа 

4) образования углекислого газа 

 

А 2. Пищеварение – это процесс 

1) получения пищи 

2) механической и химической переработки пищи 

3) выделения кислорода и поглощения углекислого газа 

4) получения кислорода 

 

А 3. При дыхании выделяется  

1) кислород                           3) азот 

2) углекислый газ                4) озон 

 

А 4. Лист получает углекислый газ  через 

1) чечевички                               3) устьица 

2) жилки листа                           4) клетки камбия 

 

А 5. Движение органических веществ у растений осуществляется по  

1) сосудам                                    3) ситовидным трубкам 

2) капиллярам                             4) венам 

 

А 6. Кровь движется от сердца по 

1) венам                                      3) артериям 



2) полостям                                4) капиллярам 

 

 

А 7. Выделение у позвоночных животных осуществляется через  

1) зеленые железы                         3) кожу 

2) устьица                                          4) кожу, легкие и почки 

 

А 8. У дождевого червя выделение осуществляется через  

1) сократительные вакуоли                  3) нефридии 

2) устьица                                                  4) почки 

 

А 9. К теплокровным животным относятся 

1) рыбы                               3) рептилии 

2) земноводные               4) млекопитающие 

 

А 10. Наружный скелет не имеют 

1) моллюски                     3) насекомые 

2) рыбы                              4) ракообразные 

 

А 11. Внутренний скелет имеет 

1) рак                        3) амеба 

2) кролик                 4) жук 

А 12. С помощью ресничек передвигается 

1) амеба                                  3) хлорелла 

2) эвглена зеленая               4) инфузория 

 

А 13. Основным органом движения рыбы является 

1) хвостовой плавник                       3) спинной плавник 

2) грудные плавники                        4) брюшные плавники 

 

А 14. Нервная система впервые появляется у  

1) позвоночных                               3) кишечнополостных  

2) плоских червей                           4) кольчатых червей 



А 15. У насекомых нервная система 

1) сетчатая                             3) лестничная 

2) представлена брюшной нервной цепочкой 

4) отсутствует 

 

А 16. В бесполом размножении участвует(-ют) 

1) одна особь 

2) одна и та же особь выполняет  роль обоих родителей 

3) две особи 

4) несколько особей попеременно выполняют  роль одного из родителей 

 

А 17. Почкованием размножается 

1) плоский червь                             3) гидра 

2) дождевой червь                         4) инфузория туфелька 

 

А 18. К животным – гермафродитам относится 

1) аскарида                         3) дождевой червь 

2) воробей                          4) озерная лягушка 

 

А 19. Женская половая клетка – это 

1) сперматозоид                            3) яйцеклетка 

2) зигота                                           4) яичник 

 

А 20. Оплодотворение у покрытосеменных растений происходит  

1) в пыльцевом зерне                      3) на поверхности тычинок 

2) в зародышевом мешке               4) в стенке завязи 

 

А . 21 околоплодник (стенка плода) развивается из  

 

1) зиготы                             3) стенки завязи 

2)семенной кожуры        4) оболочки пыльцевого зерна 

 

А 22. Прорастание семени начинается с 



1) деления клеток зародыша 

2) поглощения им углекислого газа 

3) поглощения им воды 

4) усиленного поглощения им кислорода 

 

 

А 23. Эндосперм – это 

1) часть зародыша                     3) часть корня 

2) механическая ткань              4) запасающая ткань семени 

 

А 24. Бластула состоит из 

1) одного слоя клеток                3) трех слоев клеток 

2) двух слоев клеток                   4) четырех слоев клеток 

 

А 25. Непрямое развитие у 

1) бабочки                    3) ящерицы 

2) паука                         4) рака  

Выберите три правильных ответа из шести предложенных 

В 1. К органам выделения животных относятся 

 

1) устьица                                            4) почки 

2) клетки эпидермы                         5) чечевички 

3) нефридии                                       5) выделительные канальца 

 

В 2. К теплокровным животным относят 

 

1) лягушка                             4) змея 

2) заяц                                   5) рыба 

3) лев                                     6) волк   

 

Установите соответствие между содержанием первого и второго столбцов 

В 3. Установите соответствие между органами и системами, к которым они относятся 

ОРГАНЫ                                      СИСТЕМА ОРГАНОВ 



А) почка                                     1) выделительная система 

Б) сердце                                  2) кровеносная система 

В) мочеточник 

Г) артерия 

Д) вена 

Е) мочевой пузырь 

 

   А     Б     В     Г     Д     Е  

1 2 1 2 2 1 

 

В 4.   Установите соответствие между организмами и  типами их скелетов 

ОРГАНИЗМЫ                                     ТИПЫ СКЕЛЕТА 

А) мидия                                           1) внутренний скелет 

Б) рыба                                              2) наружный скелет 

В) краб 

Г) краб 

Д) лягушка 

Е) голубь 

   А     Б     В      Г      Д       Е  

2 1 2 2 1 1 

 

Установите правильную последовательность биологических процессов , явлений, практических действий. 
В 5. Установите последовательность этапов пищеварения у млекопитающих. 

А) основные процессы переваривания пищи 

Б) механическая обработка пищи 

В) всасывание питательных веществ 

 

Б А В 

 

 

 

 

 



Календарно - тематическое планирование  

№ 

п/п 

Тема  урока Сроки проведения Основные  понятия  Оборудование Тема контрольных, 

практических и 

лабораторных работ 
Дата  Факт. 

  Раздел 1. Строение живых организмов ( 11 часов) 

1/1 Основные  свойства  живых  

организмов 

 

02.09     

2/2 Химический  состав клетки. 

Клетка – живая система. 

09.09  Клетка, ядро, 

мембрана, оболочка 

Презентация 

Оборудование для 

лабораторной 

работы 

 

3/3 Строение растительной клетки 

 

16.09  Пластида, органоид Оборудование для 

лабораторной 

работы 

Рисунки учебника, 

табл. «Растительная 

клетка» учебника 

Л/р №1 “Строение 

растительной 

клетки» 

4/4 Строение 

 животной клетки 

 

23.09  хромосомы Рисунки учебника, 

гербарии 

табл. «Животная 

клетка» 

Л/р №2 “Строение 

животной клетки» 

5/5 Деление клетки 

 

30.09  деление Рисунки учебника  

6/6 Ткани растений 07.10  ткань Рисунки учебника, 

табл. «Ткани» 

Л/р №3  

«Растительные 

ткани» 

7 /7 Ткани   животных 14.10  

 

 Рисунки учебника Л/р № 4 «Ткани 

животных 

организмов» 

8/8 Органы цветковых растений. 

 

21.10  Орган, корень, 

стебель, листья, 

Рисунки учебника, 

табл.  «корневая 
 



цветы, плоды, почки система» 

9/9 Органы цветковых растений 11.11  цветок  табл.  «корневая 

система», «лист»,  

муляж  «Цветок 

вишни», семена 

фасоли, пшеницы. 

 

Л/р № 5 «Строение   

cемян» 

10/10 Органы и системы органов 

животных 

 

18.11  Система органов   

11/11 Что мы узнали о строении живых 

организмов 

 

25.11   Карточки для 

проверки знаний 

 

 Раздел 2. Жизнедеятельность живых организмов (23 часа) 

 

12/1 Питание. Почвенное питание 

растений 

02.12  Питание, почвенное 

питание 

Рисунки учебника, 

табл. «Корневые 

системы» 

 

13/2 Фотосинтез 09.12  Фотосинтез,  

воздушное питание, 

хлоропласт 

Рисунки учебника  

14/3 Питание и пищеварение у животных 16.12  Питание, 

пищеварение 

Рисунки учебника,  

15/4 Дыхание растений 

 

23.12  Дыхание, Рисунки учебника,  

16/5 Дыхание животных 

 

13.01  Дыхательная 

система 

Рисунки учебника,  

17/6 Контрольная работа   №  1 по теме 

«Строение, питание и дыхание 

организмов» 

20.01    Контрольная работа   

№  1 по темам 

«Строение, питание 

и дыхание 

организмов» 

18/7 Транспорт веществ в растительных 27.01  транспорт веществ, Рисунки учебника Л/р № 6 



организмах листопад «Передвижение  

воды и минеральных 

веществ  по стеблю» 

19/8 Транспорт веществ в животных 

организмах 

 

03.02 04.02 Кровеносная  

система 

Рисунки учебника  

20/9 Выделение 

 

10.02 11.02 Выделение, 

 выделительная 

система 

Рисунки учебника  

21/10 Обмен веществ и энергии 17.02 18.02 холоднокровные , 

теплокровные 

животные 

Рисунки учебника  

22/11 Что мы узнали о транспорте, 

выделении и обмене веществ 

24.02 25.02   Контрольная работа   

№  2 по темам 

«Транспорт веществ, 

выделение и обмен 

веществ и энергии» 

23/12 Скелет – опора организма 03.03 04.03 Скелет, опорно –

двигательная 

система 

Рисунки учебника, 

табл. «Скелет» 

Л/р № 7 «Опорные 

структуры» 

24/13 Движение   животных 10.03 11.03 

 

 движение, 

раздражимость, 

Рисунки учебника Л/р № 8 «Движение  

инфузории - 

туфельки» 

25/14 Движение растений 17.03 18.03 

 

 Рисунки учебника  

26/15 Координация и регуляция. Нервная 

система животных 

31.03 01.04 

 

нервная система, 

эндокринная система 

табл.»Нервная 

система» 

 

27/16 Эндокринная система. Ростовые 

вещества растений 

07.04 08.04 эндокринная 

система, ростовые 

вещества 

Рисунки учебника, 

табл. «Эндокринная 

система» 

 

28/17 Бесполое размножение 14.04 15.04 рефлекс, 

размножение, 

бесполое 

Табл. «Бесполое 

размножение», 

комнатные растения 

Л/р № 9 

«Вегетативное 

размножение  



размножение, 

почкование 

комнатных 

растений» 

29/18 Половое размножение животных 21.04 22.04 половое 

размножение, 

гермафродит 

Рисунки учебника  

30/19 Половое размножение растений 28.04 29.04 

 

Опыление, 

оплодотворение 

Рисунки учебника Контрольная работа   

№  3 по темам 

«Скелет, движение, 

размножение 

организмов» 

31/20 Рост и развитие растений 05.05 06.05 

 

Рост, развитие Рисунки учебника  

32/21 Рост и развитие животных 12.05 13.05 

 

прямое развитие, 

 непрямое развитие 

Рисунки учебника  

33/22 Организм как единое целое 19.05 20.05 

 

организм  Контрольная работа   

№  4 по теме  

«Жизнедеятельность 

живых организмов» 

34/23 Что мы узнали о жизнедеятельности 

живых организмов 

 

26.05 27.05    

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




