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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Место предмета в школьном учебном плане. 
 
Учебный план школы отводит на изучение биологии в 6 классе -  34 часа за год, 1 часа в неделю. 
                                                                        
                                                                                                 Используемый УМК 
 

1. В. И. Сивоглазов, сборника «Биология. Примерные рабочие программы. 5—9 классы.» - М.: Просвещение, 2021 
2.  Биология. 6 класс. Учебник. В. И. Сивоглазов, А. А. Плешаков. Биология 6 класс- М.: Просвещение 2019. – 124 с.: ил.- (Российский учебник) 
3    Томанова, З. А. Биология. 6 кл. : методическое пособие к учебнику В. И. Сивоглазова «Биология. 6 класс»  / З. А. Томанова, В. И. Сивоглазов. 
— М. : Дрофа, 2019. — 336 с. — (Российский учебник).  
               Оборудование, необходимое для проведения практических работ 
1.    Натуральные объекты: живые растения, гербарии растений, муляжи грибов, модели цветков. 
2     Демонстрационные таблицы. 

       Оборудование для лабораторных работ: 
 Микроскопы, микропрепараты, предметные и покровные стекла, мерные стаканы, пробирки 
 
         Дополнительно используется информационные ресурсы 

1.    Проект Вся биология    http://www.ebio.ru/index-1.html 
2     Биология. Электронный учебник  http://biologylib.ru/catalog/ 
3     Виртуальная образовательная лаборатория  http://www.virtulab.net 
4     Я иду на урок биологии   http://bio.1september.ru/urok/ 
5     Современные уроки биологии  http://biology-online.ru/ 
6     Информационно-справочный ресурс по биологии http://www.cellbiol.ru/   Биологический словарь онлайн http://www.bioword.narod.ru/                                                       
7    Древние ископаемые животные Сайт об ископаемых животных: динозаврах, древних рептилиях, птицах, млекопитающих и др. http://biodat.ru/                             
8     Биологический каталог Всё для биологов: каталог лучших биологических сайтов, книги по биологии, доска объявлений, статьи и обзоры, тесты.  
http://www.ancientbeasts.ru/                                                                                                                                                                                                                                                           
9     Зоология для учителя Школьный курс, как для учащихся, так и для учителей. http://www.5zaklepok.ru/                                                                                                                   
10  Энциклопедия флоры и фауны Информация об основных формах жизни на планете. http://faunaflora.ru/39/                                                                                                                                                                                                                                                                  
11   PaleontologyLib.ru: Палеонтология 

http://www.ebio.ru/index-1.html
http://biologylib.ru/catalog/
http://www.virtulab.net/
http://bio.1september.ru/urok/
http://biology-online.ru/
http://www.cellbiol.ru/
http://www.bioword.narod.ru/
http://biodat.ru/
http://www.ancientbeasts.ru/
http://www.5zaklepok.ru/
http://faunaflora.ru/39/
http://paleontologylib.ru/
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            Рекомендуемые образовательные ресурсы для организации учебной деятельности с использованием дистанционных образовательных 
ресурсов: 
           Интерактивные курсы по основным программам школьной программы. Портал дистанционного обучения http://do2.rcokoit.ru 
Российская электронная школа. Видеоуроки и тренажеры по всем учебным предметам http://resh.edu.ru 
Якласс. Видеоуроки и тренажеры http://yaklass.ru 
Видеоуроки по предметам школьной программе http://interneturok.ru 
 

                     Планируемые результаты освоения учебного предмета: 
 
                    Предметные: 

            Выпускник 6 класса  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 бактерий; 
• аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и бактерий; 
• осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, грибов) на основе определения и принадлежности к опреде-
ленной систематической группе; 
• раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных организмов в жизни человека; 
• объяснять общность курса происхождения и эволюции систематических групп растений и животных на примерах сопоставления биологических 
объектов; • выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде обитания; 
 • различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки био-
логических 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 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, Интер-
нет ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую;  

http://interneturok.ru/
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• 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 определи-
телями 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.  
                                                        Метапредметные результаты  

 
Обучающийся получит возможность для формирования следующих регулятивных УУД: 

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, объ-
яснять, доказывать и защищать свои идеи);  
 2. Умение работать с разными источниками биологической информации: находить биологическую информацию в различных источниках (тексте 
учебника, научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию, преобразовывать ин-
формацию из одной формы в другую;  
 3. Способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окру-
жающих;  
 4. Умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать 
свою точку зрения, отстаивать свою позицию.  
 5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  
6. Способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окру-
жающих;  
 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 учёта интересов, формулировать, аргументировать и отстаивать 
своё мнение. 

              Регулятивные УУД: 
 
1. Самостоятельно обнаруживать и формировать учебную проблему, определять УД; 
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2. Выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения 
цели из предложенных, а также искать их самостоятельно; 
3. Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 
4. Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 
5. В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки 
      Познавательные УУД: 
 
1. Анализировать, сравнивать, классифицировать факты и явления; 
2. Выявлять причины и следствия простых явлений; 
3. Осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая критерий для указанных логических операций; 
4. Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 
5. Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта; 
6. Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.) 
7. Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст); 
8. Определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 
 
              Коммуникативные УУД: 
 
1. Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, договариваться друг с другом); 
2. В дискуссии уметь выдвинуть аргументы  
3. Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения и корректировать его; 
4. Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории); 
5. Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 
6. Признавать существование различных точек зрения; высказывать собственное мнение; 
7. Оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в общении правила вежливости. 
8. Умение работать в группе – эффективно сотрудничать, взаимодействовать на основе координации различных позиций при выработке общего  
решения в совместной деятельности; слушать партнера, формулировать и аргументировать свое мнение, корректно отстаивать свою позицию и 
координировать ее с позицией партнеров, в том числе в ситуации столкновения интересов; продуктивно разрешать конфликты на основе учета 
интересов и позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных способов решения конфликтов; 
9. Умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями и здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях 
бытия, культуры и социального взаимодействия 
 
         
            Личностным результатом изучения предмета является формирование следующих умений и качеств: 
 
1. Осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его познания и объяснения на основе достижений науки; 
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2. Постепенное выстраивание собственной целостной картины мира; 
3. Формирование ответственного отношения к обучению; 
4. Формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение программ; 
5. Развитие навыков обучения; 
6.  Формирование социальных норм и навыков поведения в классе, школе, дома и др.; 
7.   Формирование и доброжелательные отношения к мнению другого человека; 
8.  Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, учителями, посторонними людьми в процессе 
учебной, общественной и другой деятельности; 
9.    Осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; 
10.   Осознание значения семьи в жизни человека; 
11.   Уважительное отношение к старшим и младшим товарищам. 
12   Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 
13.  Формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, 
бережного отношения к окружающей среде; 
14    Осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 
своей семьи; 
15   Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического ха-
рактера. 
 
           Содержание учебного предмета 
 
          Тема  1.   Особенности строения цветковых растений 14 часов 
             Общее знакомство с растительным организмом. Семя. Корень. Корневые системы. Клеточное строение корня. Побег. Почки. Многообразие 
побегов. Строение стебля. Лист. Внешнее строение. Клеточное строение листа. Цветок. Соцветия. Плоды. Распространение плодов 
 
Лабораторные работы: "Строение семян двудольных растений". "Строение семян однодольных растений» "Строение корневых систем".  "Строение 
корневых волосков и корневого чехлика". "Строение почки". "Строение луковицы". "Строение клубня". "Строение корневища". "Внешнее и внутрен-
нее строение стебля". "Внешнее строение листа". "Внутреннее строение   "Строение цветка". "Строение соцветий". " Плоды" 

Практическая работа: «Строение цветкового растения.», «Распространения плодов и семян» 

          Тема  2.  Жизнедеятельность растительного организма 10 часов 
             Минеральное (почвенное) питание. Воздушное питание (фотосинтез). Дыхание. Транспорт веществ Испарение воды. Раздражимость и движе-
ние. Выделение. Обмен веществ и энергии Размножение. Бесполое размножение. Половое размножение покрытосеменных (цветковых) растений. Рост 
и развитие растений. 
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Лабораторные работы: "Дыхание". " Корневое давление". "Передвижение воды и минеральных веществ". "Передвижение органических веществ". 
"Вегетативное размножение" 
Практическая работа: «Фотосинтез» 
          Тема   3.  Классификация цветковых растений 7 часов 
           Классы цветковых растений. Класс Двудольные. Семейства Крестоцветные, Розоцветные. Класс Двудольные. Семейства Бобовые, Пасленовые, 
Сложноцветные. Класс Однодольные. Семейства Злаки, Лилейные.  
 
Лабораторные работы "Определение признаков растений семейств Крестоцветные, Розоцветные". "Семейства Бобовые, Пасленовые, Сложноцвет-
ные". "Семейства Злаки, Лилейные" 
Практическая работа: «Определение признаков класса в строении растений» 
         Тема  4.  Растения и окружающая среда 3 часа 
       Растительные сообщества. Охрана растительного мира. Растения в искусстве. Растения в мифах, поэзии, литературе и музыке 

              Формы, периодичность и порядок контроля знаний и умений обучающихся: 
         Фронтальная, групповая, индивидуальная, комбинированная формы. 
При переходе к изучению новой темы или раздела необходимо определить, какими знаниями и умениями обучающийся уже обладает. Поэтому здесь 
проведение входного контроля особенно важно. Одним из главных условий успешности обучения является постоянное обнаружение существующих 
пробелов в знаниях для своевременного их устранения. В этом поможет текущий контроль, который, в основном, является частью урока. Название 
«тематический контроль» говорит само за себя. Он проводится после изучения новой темы или раздела Главная цель – подготовить обучающихся к 
итоговому контролю. В конце учебного года) проводится итоговый контроль.  
           Формы организации контроля  
            Устный опрос (беседа, рассказ  ученика,  объяснение,  чтение  текста,  сообщение  о наблюдении или опыте). 
            Самостоятельная работа -небольшая по времени (15 —20 мин) письменная проверка  
знаний и умений школьников по небольшой (еще не пройденной до конца) теме курса. Цель -проверка усвоения школьниками способов решения 
учебных задач; осознание понятий; ориентировка в конкретных правилах и закономерностях. 
           Тестовые задания – в формате ВПР, после каждой пройденной темы 
          Лабораторные и практические работы. – в соответствии с учебным планом. Суть работ заключаются в том, чтобы описать своими словами 
выводы в связи с проведением определенных экспериментов, так как они хорошо развивают способность думать и анализировать, а также делать 
выводы. При проведении лабораторных работ в классе эксперимент может проводиться учителем перед учениками или же ученики его проводят сами, 
разбиваясь по парам или по группам.  В ходе лабораторных и практических работ обучающимся предлагается ряд графических работ-рисунки, диа-
граммы, схемы, чертежи и др. Их цель -проверка умения обучающихся использовать знания в  нестандартной  ситуации,  пользоваться  методом 
моделирования, работать в пространственной перспективе, кратко резюмировать и обобщать знания. 
         Диагностические работы. Целью проведения диагностических работ является выявление индивидуального достижения обучающимися пред-
метных или метапредметных результатов обучения. 
         Подготовка к ВПР проходит в виде тестов после каждой пройденной темы, в соответствии с заданным форматом. 
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                           Контроль знаний, умений и навыков осуществляется следующими образом:  

1. Стартовый контроль – с целью проверки качества знаний по предмету и определения перспектив дальнейшего обучения каждого обучающегося 
и класса в целом с целью сопоставления этих результатов с предшествующими и последующими показателями и выявления результативности 
работы  

2. Текущий контроль - письменные контрольные работы, самостоятельные, проверочные работы, фронтальный опрос.   
3. Итоговый контроль - письменная контрольная работа. 
4. Контроль практических навыков отслеживается при проведении практикумов. 
5. Беседа (на каждом уроке для формирования умения учащихся грамотно говорить, используя биологические термины и понятия) + индивиду-

альный опрос, мини-тестирование; 
График проектной деятельности 

 

№ урока Тема 
1 Изучение сезонных изменений у растений на экскурсии по осеннему парку. Сбор коллекции осен-

них листьев. По результатам оформление выставки «Осенний фотопейзаж». 
14 Изучение разнообразия приспособлений растений к распространению плодов и семян. 

22 Изучение способов размножения растений, проведение опытов по размножению комнатных расте-
ний в классе. Составление доклада о результатах. 

 
            Темы по антикоррупционной направленности: 
Урок №2 «Строение цветкового растения». 
Урок №14 «Распространение плодов» 
Урок №20 «Раздражимость и движение» 
Урок № 22 «Размножение. Бесполое размножение» 
Урок №24 «Рост и развитие растений» 
Урок № 25 «Классы цветковых растений» 
Урок № 32 «Растительные сообщества» 
Урок №33 «Охрана растительного мира» 
 

          Темы для индивидуальных проектных и исследовательских работ:    
Влияние химических веществ на рост растений. 
Влияние структурированной воды на прорастание семян гороха Выращивание картофеля по голландской технологии. 
Выращивание комнатного растения Хлорофитум в различных грунтах. 
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Грибы-вредители сельскохозяйственных растений. 
Дикорастущие кустарники нашей области. 
Для чего растениям нужна почва? 
Изучение вегетативного размножения на примере декоративного комнатного растения – сенполии. 
Изучение видового разнообразия декоративных растений, условий содержания и ухода. 
Изучение внешнего строения листьев различных древесных, кустарниковых и травянистых растений. 
Изучение особенностей ухода, условий содержания, разнообразия, значения экзотических растений пустынь в комнатных условиях. 
Изучение растительных тканей. Зачем растениям кора? 
Изучение типов опыления у растений. Биологическая роль опыления. 
Использование мхов 
Комнатные растения как фактор улучшения микроклимата закрытых помещений. 
Лекарственные и ядовитые растения. 
Лишайники Красной Книги нашей области. 
Лишайники-биоиндикаторы чистоты воздуха. 
Можно ли выращивать грибы в домашних условиях? 
Наблюдение за ростом и развитием фасоли. 
Наблюдения за качественными и количественными изменениями при росте и развитии растения из зерна пшеницы. 
Наблюдения за качественными и количественными изменениями при росте и развитии растения из семени кукурузы. 
Определение качества воды в реке по росту корней лука репчатого. 
Органические удобрения. Навоз. Торф. 
Папоротники на комнатном окне. 
Почему «зеленеют» емкости, предназначенные для отстаивания воды? 
Почему водоросли бывают красными? 
Почему возможны пищевые отравления длительно хранящимися открытыми овощными консервами? 
Почему о папоротниках сложены легенды? 
Разнообразие Лишайников, их значение в природе и народном хозяйстве. 
Растения-индикаторы состояния окружающей среды. 
Роль в природе и значение в жизни человека плесневых грибов и дрожжей. 
Способы размножения комнатных растений 
Съедобные грибы нашей области. 
Тина в наших водоемах — что это такое? 
Экологические группы растений. 
                               
                            Тематическое планирование 
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№ раз-
дела и 
тем 

Наименование разделов и тем Учебные 
часы 

Практические 
работы 

Проверочные 
(контрольные) 
работы) 

 
1 Особенности строения цвет-

ковых растений  
14 Л.Р.№ 1-14 

П.Р №1,2 
             1 

 

2 Жизнедеятельность расти-
тельного организма  

10 Л.Р.№ 15-19 
П.Р № 3 

              1 

 

3 Классификация цветковых 
растений  

7 Л.Р.№ 20-22 
П.Р № 4 

2 

 

4 Растения и окружающая 
среда 

3 0             0 

 
Итого: 34 26             4 

 
 

 
График работ 

 
№ урока Дата проведения Тема урока 

2 12.09 Входная административная работа по программе 5 класса 
17 16.01 Промежуточная административная работа 
28 15.03.22 – 20.05.22 Всероссийская проверочная работа по биологии в 6 классе (на основе слу-

чайного выбора) 
31 15.05 Итоговая административная работа.  

 
 
 
Календарно- тематическое планирование 6 класс по программе В.И. Сивоглазова, Биология 

Тема урока Тип/форма урока Планируемые результаты обучения 
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№ 
п/п 

№ 
уро
ка 

Количе-
ство часов 

Освоение предмет-
ных знаний 

УУД Виды и 
формы 
контроля 

Дата проведе-
ния 
План факт 

1 Особенности строения цветковых растений 14 часов 
 

2 1 Повторение.  
Общее знакомство 
с растительным 
организмом. 
Экскурсия «Мно-
гообразие расте-
ний» 

1 Повторительно-
обобщающий 
урок 

Выявлять взаимо-
связь человека и жи-
вой природы.                                   
Оценивать роль био-
логических наук в 
наши дни. Оценивать 
значение биологиче-
ских знаний для каж-
дого человека 
 
 

 

Познавательные: стремиться 
к усвоению новых знаний и 
умений, к достижению более 
высоких результатов                         
Коммуникативные: формиро-
вать умения слушать и пони-
мать речь других людей                                           
Регулятивные: уметь исполь-
зовать речевые средства для 
аргументации своей позиции, 
точки зрения Личностные: 
доброжелательность, эмоци-
онально-нравственная отзыв-
чивость 
 

Фрон-
тальный 
опрос, са-
мостоя-
тельная 
работа с 
учебни-
ком Ин-
дивиду-
альный 
опрос 

05.09.
2022 

 

3 2 Входная админи-
стративная кон-
трольная работа 
 Строение цветко-
вого растения. 
Практическая ра-
бота №1 «Строе-
ние цветкового 
растения.». 

1 Комбинирован-
ный 
урок. 

Знать строение и рас-
положение органов 
цветкового растения, 
уметь различать ор-
ганы на рисунках, 
фотографиях, нату-
ральных объектах. 
Знать и соблюдать 
правила работы в ка-
бинете биологии, 
технику безопасно-
сти 
 

 

Познавательные: формиро-
вать познавательный интерес, 
представление о единстве жи-
вого.   
Коммуникативные: формиро-
вать умение самостоятельно 
организовывать учебное вза-
имодействие при работе в 
группе (паре).                                             
Регулятивные: уметь исполь-
зовать речевые средства для 
аргументации своей позиции, 
точки зрения                                               
Личностные: 

Индиви-
дуальный 
опрос. П.р 
Входная 
диагно-
стика Ди-
агности-
ческая ра-
бота в 
формате 
ВПР Те-
кущий 
контроль 

12.09.
2022 
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доброжелательность, эмоци-
онально-нравственная отзыв-
чивость         
                                                  

4 3 Семя.  
Лабораторная ра-
бота №1-2 "Строе-
ние семян одно-
дольных и дву-
дольных расте-
ний".  

1 Комбинирован-
ный 
урок. 

Знать понятия «одно-
дольные растения», 
«двудольные расте-
ния», «семядоля», 
«эндосперм», «заро-
дыш», «семенная ко-
жура», 
«семяножка», «мик-
ропиле» Отработать 
умения, необходи-
мые для выполнения 
лабораторных работ. 
Изучить  инструк-
таж-памятку после-
довательности дей-
ствий 

Познавательные: формиро-
вать познавательный интерес, 
представление о единстве жи-
вого.                                                        
Коммуникативные: формиро-
вать умение самостоятельно 
организовывать учебное вза-
имодействие при работе в 
группе (паре).                                   
Регулятивные: уметь исполь-
зовать речевые средства для 
аргументации своей позиции, 
точки зрения                                            
Личностные: доброжелатель-
ность, эмоционально-нрав-
ственная отзывчивость     
               

Индивиду-
альный 
опрос.  
Диагно-
стиче-
скиая ра-
бота Л.р. 

19.09.
2022 

 

5 4 Корень. Корневые 
системы.  
Лабораторная ра-
бота №3 "Строе-
ние корневых си-
стем" 

1 Урок изучения и 
первичного за-
крепления новых 
знаний 

Знать понятия «глав-
ный корень», «боко-
вые 
корни», «придаточ-
ные корни», «стерж-
невая 
корневая система», 
«мочковатая корне-
вая 
система». Различать 
и определять типы 
корневых систем на 
рисунках, гербарных 

Познавательные: уметь нахо-
дить закономерности, 
работать с текстом, выделять 
главное , классифицировать 
объекты                                                   
Коммуникативные: умение 
слушать и вступать в диалог, 
работать в группах и выска-
зывать свои мысли, обсуж-
дать вопросы с одноклассни-
ками                                                             
Регулятивные: уметь плани-
ровать и грамотно 

Комбини-
рованный 
опрос. Те-
матиче-
ский кон-
троль 
Л.р. 

26.09.
2022 
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экземплярах, нату-
ральных объектах. 
Называть части 
корня. 
Устанавливать взаи-
мосвязь строения и 
функций частей 
корня Объяснять 
особенности роста 
корня. Проводить 
наблюдения за изме-
нениями в верхушеч-
ной части корня в пе-
риод роста.. Прово-
дить наблюдения и 
фиксировать их ре-
зультаты во время 
выполнения лабора-
торной работы. Со-
блюдать правила ра-
боты в кабинете. 
Уметь анализировать 
виды корней и типы 
корневых систем 
 

осуществлять учебные дей-
ствия в соответствие с по-
ставленной задачей                                                         
Личностные: умение соблю-
дать дисциплину, уважи-
тельно относиться к учителю 
и одноклассникам, ориента-
ция на понимание причин 
успеха в учебной деятельно-
сти, в том числе на самоана-
лиз и самоконтроль резуль-
тата, на анализ соответствия 
результатов требования    

6 5 Клеточное строе-
ние корня.  
Лабораторная ра-
бота №4 "Строе-
ние корневых во-
лосков и корне-
вого чехлика" 

1 Комбинирован-
ный 
урок. 

Знать понятия «кор-
невой чехлик», 
«корневой волосок», 
«зона деления», 
«зона 
растяжения», «зона 
всасывания», «зона 
проведения». Уметь 
анализировать строе-
ние корня.  

Познавательные: уметь нахо-
дить закономерности, 
работать с текстом, выделять 
главное , классифицировать 
объекты                                                 
Коммуникативные: умение 
слушать и вступать в диалог, 
работать в группах и выска-
зывать свои мысли, обсуж-
дать вопросы с 

Комбини-
рованный 
опрос. Те-
матиче-
ский кон-
троль 
Л.р. 

03.10.
2022 
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Устанавливать взаи-
мосвязь строения и 
функций частей 
корня                                    
Объяснять особенно-
сти роста корня. Про-
водить наблюдения 
за изменениями в 
верхушечной части 
корня в период роста. 
Характеризовать зна-
чение видоизменён-
ных корней для рас-
тений. Проводить 
наблюдения и фикси-
ровать их результаты 
во время выполнения 
лабораторной ра-
боты. Соблюдать 
правила работы в ка-
бинете. 
 

одноклассниками                                                              
Регулятивные: уметь плани-
ровать и грамотно осуществ-
лять учебные действия в со-
ответствие с поставленной за-
дачей                                                        
Личностные: умение соблю-
дать дисциплину, уважи-
тельно относиться к учителю 
и одноклассникам, ориента-
ция на понимание причин 
успеха в учебной деятельно-
сти, в том числе на самоана-
лиз и самоконтроль резуль-
тата, на анализ соответствия 
результатов требования    

7 6 Побег. Почки.  
Лабораторная ра-
бота №5 "Строе-
ние почки" 

1 Комбинирован-
ный 
урок. 

Называть части по-
бега. 
Определять типы по-
чек на рисунках, фо-
тографиях, натураль-
ных объектах. 
Характеризовать 
почку как зачаток но-
вого 
побега. Объяснять 
назначение вегета-
тивных и генератив-
ных почек. 

Познавательные: уметь нахо-
дить закономерности, 
работать с текстом, выделять 
главное , классифицировать 
объекты                                                   
Коммуникативные: умение 
слушать и вступать в диалог, 
работать в группах и выска-
зывать свои мысли, обсуж-
дать вопросы с одноклассни-
ками                                                             
Регулятивные: уметь плани-
ровать и грамотно 

Текущий 
контроль. 
Самосто-
ятельная 
работа в 
формате 
ВПР, Л.р. 

10.10.
2022 
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Объяснять роль при-
щипки и пасынкова-
ния в растениевод-
стве. Наблюдать и 
исследовать строе-
ние побега на при-
мере домашнего рас-
тения. Сравнивать 
побеги разных расте-
ний и находить их 
различия. Изучать 
строение почек на 
натуральных объек-
тах, делать выводы. 

осуществлять учебные дей-
ствия в соответствие с по-
ставленной задачей                                                            
Личностные: умение соблю-
дать дисциплину, уважи-
тельно относиться к учителю 
и одноклассникам, ориента-
ция на понимание причин 
успеха в учебной деятельно-
сти, в том числе на самоана-
лиз и самоконтроль резуль-
тата, на анализ соответствия 
результатов требования    
 
 

8 7 Многообразие по-
бегов.  
Лабораторная ра-
бота №6-8 "Строе-
ние луковицы, 
клубня, корне-
вища" 

1 Комбинирован-
ный 
урок. 

Определять видоиз-
менения надземных 
и подземных побегов 
на рисунках, фото-
графиях, натураль-
ных объектах. Про-
водить наблюдения и 
фиксировать их ре-
зультаты во время 
выполнения лабора-
торной работы. Со-
блюдать правила ра-
боты в кабинете. 

Познавательные: уметь нахо-
дить закономерности, 
работать с текстом, выделять 
главное , классифицировать 
объекты                                                    
Коммуникативные: умение 
слушать и вступать в диалог, 
работать в группах и выска-
зывать свои мысли, обсуж-
дать вопросы с одноклассни-
ками                                                             
Регулятивные: уметь плани-
ровать и грамотно осуществ-
лять учебные действия в со-
ответствие с поставленной за-
дачей                                                         
Личностные: умение соблю-
дать дисциплину, уважи-
тельно относиться к учителю 
и одноклассникам, 

Комбини-
рованный 
опрос. Те-
матиче-
ский кон-
троль, 
Л.р. 

17.10.
2022 
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ориентация на понимание 
причин успеха в учебной дея-
тельности, в том числе на са-
моанализ и самоконтроль ре-
зультата, на анализ соответ-
ствия результатов требования    
 
 
 

9 8 Строение стебля. 
Лабораторная ра-
бота №9 "Внеш-
нее и внутреннее 
строение стебля" 

1 Модульный урок Описывать внешнее 
строение стебля, 
приводить примеры 
различных типов 
стеблей. 
Называть внутрен-
ние части стебля рас-
тений и их функции. 
Соблюдать правила 
работы в кабинете 
биологии с лабора-
торным оборудова-
нием 

Познавательные: уметь нахо-
дить закономерности, 
работать с текстом, выделять 
главное , классифицировать 
объекты                                                  
Коммуникативные: умение 
слушать и вступать в диалог, 
работать в группах и выска-
зывать свои мысли, обсуж-
дать вопросы с одноклассни-
ками                                                              
Регулятивные: уметь плани-
ровать и грамотно осуществ-
лять учебные действия в со-
ответствие с поставленной за-
дачей                                         Лич-
ностные: умение соблюдать 
дисциплину, уважительно от-
носиться к учителю и одно-
классникам, ориентация на 
понимание причин успеха в 
учебной деятельности, в том 
числе на самоанализ и само-
контроль результата, на ана-
лиз соответствия результатов 
требования    

Индиви-
дуальный 
опрос. Те-
кущий 
контроль. 
Л.р. 

31.10.
2022 
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10 9 Лист. Внешнее 
строение.  
Лабораторная ра-
бота №10 "Внеш-
нее строение ли-
ста" 
Экскурсия «Осен-
ние явления в 
жизни растений» 

1 Модульный урок Определять части ли-
ста на гербарных эк-
земплярах, рисунках. 
Различать простые и 
сложные листья. Ха-
рактеризовать внут-
реннее строение ли-
ста, 
его части. Устанав-
ливать взаимосвязь 
строения и функций 
листа. Характеризо-
вать видоизменения 
листьев у растений. 
Изучать и описывать 
строение подземных 
побегов 
Фиксировать резуль-
таты исследований. 
Соблюдать правила 
работы в кабинете, 
обращения с лабора-
торным оборудова-
нием. 

Познавательные: уметь нахо-
дить закономерности, 
работать с текстом, выделять 
главное , классифицировать 
объекты                                                   
Коммуникативные: умение 
слушать и вступать в диалог, 
работать в группах и выска-
зывать свои мысли, обсуж-
дать вопросы с одноклассни-
ками                                                            
Регулятивные: уметь плани-
ровать и грамотно осуществ-
лять учебные действия в со-
ответствие с поставленной за-
дачей                                                          
Личностные: умение соблю-
дать дисциплину, уважи-
тельно относиться к учителю 
и одноклассникам, ориента-
ция на понимание причин 
успеха в учебной деятельно-
сти, в том числе на самоана-
лиз и самоконтроль резуль-
тата, на анализ соответствия 
результатов требования    
 

Комбини-
рованный 
опрос. Те-
матиче-
ский кон-
троль, 
Л.р. 

07.11.
2022 

 

11 10 Клеточное строе-
ние листа.  
Лабораторная ра-
бота №11 

1 Урок обобщения и 
систематизации 
знаний 

Устанавливать взаи-
мосвязь строения и 
функций листа.  
Фиксировать резуль-
таты исследований. 

Познавательные: уметь нахо-
дить закономерности, 
работать с текстом, выделять 
главное , классифицировать 
объекты                                                  

Комбини-
рованный 
опрос. Те-
матиче-
ский 

14.11.
2022 
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"Внутреннее стро-
ение листа" 

Соблюдать правила 
работы в кабинете, 
обращения с лабора-
торным оборудова-
нием. 

Коммуникативные: умение 
слушать и вступать в диалог, 
работать в группах и выска-
зывать свои мысли, обсуж-
дать вопросы с одноклассни-
ками                                                             
Регулятивные: уметь плани-
ровать и грамотно осуществ-
лять учебные действия в со-
ответствие с поставленной за-
дачей                                                         
Личностные: умение соблю-
дать дисциплину, уважи-
тельно относиться к учителю 
и одноклассникам, ориента-
ция на понимание причин 
успеха в учебной деятельно-
сти, в том числе на самоана-
лиз и самоконтроль резуль-
тата, на анализ соответствия 
результатов требования    
 

контроль, 
Л.р. 
 

12 11 Цветок  
Лабораторная ра-
бота №12 " Строе-
ние цветка" 

1 Модульный урок Определять и назы-
вать части цветка на 
рисунках, фотогра-
фиях, натуральных 
объектах. 
Называть функции 
частей цветка. Разли-
чать и называть типы 
соцветий на рисун-
ках и натуральных 
объектах. 
Характеризовать зна-
чение соцветий. 

Познавательные: уметь нахо-
дить закономерности, 
работать с текстом, выделять 
главное , классифицировать 
объекты                                                 
Коммуникативные: умение 
слушать и вступать в диалог, 
работать в группах и выска-
зывать свои мысли, обсуж-
дать вопросы с одноклассни-
ками                                                            
Регулятивные: уметь плани-
ровать и грамотно 

Работа в 
группах 
Текущий 
контроль 
Самосто-
ятельная 
работа в 
формате 
ВПР, Л.р. 

21.11.
2022 
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Объяснять взаимо-
связь опыления и 
оплодотворения у 
цветковых растений. 
Характеризовать 
типы опыления у 
растений. 
Устанавливать взаи-
мосвязь функций ча-
стей цветка и поведе-
ния животных в пе-
риод опыления. Со-
блюдать правила ра-
боты в кабинете био-
логии с лаборатор-
ным оборудованием 

осуществлять учебные дей-
ствия в соответствие с по-
ставленной задачей                                                          
Личностные: умение соблю-
дать дисциплину, уважи-
тельно относиться к учителю 
и одноклассникам, ориента-
ция на понимание причин 
успеха в учебной деятельно-
сти, в том числе на самоана-
лиз и самоконтроль резуль-
тата, на анализ соответствия 
результатов требования    
 
 

13 12 Соцветия.  
Лабораторная ра-
бота №13 " Строе-
ние соцветий" 

1 Урок обобщения и 
систематизации 
знаний 

Знать типы соцветий 
Характеризовать зна-
чение соцветий. Объ-
яснять взаимосвязь 
опыления и оплодо-
творения у цветко-
вых растений. Харак-
теризовать типы 
опыления у расте-
ний. 
Устанавливать взаи-
мосвязь функций ча-
стей цветка и поведе-
ния животных в пе-
риод опыления. Со-
блюдать правила ра-
боты в кабинете био-
логии с лаборатор-
ным оборудованием 

Познавательные: уметь нахо-
дить закономерности, 
работать с текстом, выделять 
главное , классифицировать 
объекты                                                 
Коммуникативные: умение 
слушать и вступать в диалог, 
работать в группах и выска-
зывать свои мысли, обсуж-
дать вопросы с одноклассни-
ками                                                            
Регулятивные: уметь плани-
ровать и грамотно осуществ-
лять учебные действия в со-
ответствие с поставленной за-
дачей                                                         
Личностные: умение соблю-
дать дисциплину, уважи-
тельно относиться к учителю 

Текущий 
контроль. 
Самосто-
ятельная 
работа в 
формате 
ВПР. Л.р. 

28.11.
2022 
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и одноклассникам, ориента-
ция на понимание причин 
успеха в учебной деятельно-
сти, в том числе на самоана-
лиз и самоконтроль резуль-
тата, на анализ соответствия 
результатов требования    
 
 

14 13 Плоды.  
Лабораторная ра-
бота №14 " 
Плоды".  

1 Модульный урок Объяснять процесс 
образования плода. 
Определять типы 
плодов и классифи-
цировать их по ри-
сункам, фотогра-
фиям, натуральным 
объектам. 
Соблюдать правила 
работы в кабинете 
биологии с лабора-
торным оборудова-
нием 

Познавательные: уметь нахо-
дить закономерности, 
работать с текстом, выделять 
главное , классифицировать 
объекты                                                   
Коммуникативные: умение 
слушать и вступать в диалог, 
работать в группах и выска-
зывать свои мысли, обсуж-
дать вопросы с одноклассни-
ками                                                            
Регулятивные: уметь плани-
ровать и грамотно осуществ-
лять учебные действия в со-
ответствие с поставленной за-
дачей                                                                 
Личностные: умение соблю-
дать дисциплину, уважи-
тельно относиться к учителю 
и одноклассникам, ориента-
ция на понимание причин 
успеха в учебной деятельно-
сти, в том числе на самоана-
лиз и самоконтроль резуль-
тата, на анализ соответствия 
результатов требования    

Комбини-
рованный 
опрос.  

05.12.
2022 
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15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 Распространение 
плодов.  
Практическая ра-
бота №2 «Распро-
странения плодов 
и семян» 

1 Урок обобщения и 
систематизации 
знаний 

Описывать способы 
распространения 
плодов 
и семян на основе 
наблюдений. 
Использовать инфор-
мационные ресурсы 
для подготовки сооб-
щений о роли плодов 
и семян в природе и 
жизни человека. 

Познавательные: формиро-
вать познавательный интерес, 
представление о единстве жи-
вого.                                                         
Коммуникативные: формиро-
вать умение самостоятельно 
организовывать учебное вза-
имодействие при работе в 
группе (паре).                                       
Регулятивные: уметь исполь-
зовать речевые средства для 
аргументации своей позиции, 
точки зрения                                            
Личностные: доброжелатель-
ность, эмоционально-нр 
авственная отзывчивость                   

Комбини-
рованный 
опрос. Ра-
бота в 
группах 
Тематиче-
ский кон-
троль, 
Л.р.  
 

12.12.
2022 

 

16   Жизнедеятельность растительного организма 10 часов 
 
17 15 Минеральное 

(почвенное) пита-
ние.  
Экскурсия «Зим-
ние явления в 
жизни растений» 

1 Урок изучения и 
первичного за-
крепления новых 
знаний 

Объяснять роль кор-
невых волосков в ме-
ханизме почвенного 
питания. 
Обосновывать роль 
почвенного питания 

Познавательные: формиро-
вать познавательный интерес, 
представление о единстве жи-
вого.                                                          
Коммуникативные: формиро-
вать умение самостоятельно 

Комбини-
рованный 
опрос. Са-
мостоя-
тельная 
работа 

19.12.
2022 
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в жизни растений. 
Сравнивать и разли-
чать состав и значе-
ние органических и 
минеральных удоб-
рений для растений. 
Устанавливать взаи-
мосвязь почвенного 
питания растений и 
условий внешней 
среды .Использовать 
информационные ре-
сурсы для подго-
товки презентации 
проекта о приспособ-
ленности к воде рас-
тений разных эколо-
гических групп. 

организовывать учебное вза-
имодействие при работе в 
группе (паре).                                       
Регулятивные: уметь исполь-
зовать речевые средства для 
аргументации своей позиции, 
точки зрения                                              
Личностные: доброжелатель-
ность, эмоционально-нрав-
ственная отзывчивость                   

Тематиче-
ский кон-
троль 

18 16 Воздушное пита-
ние (фотосинтез). 
Практическая ра-
бота №3 «Фото-
синтез» 

1 Урок изучения и 
первичного за-
крепления новых 
знаний 

Характеризовать 
условия, необходи-
мые для воздушного 
питания растений. 
Объяснять роль зелё-
ных листьев в фото-
синтезе. Приводить 
примеры организмов 
— автотрофов и гете-
ротрофов, находить 
различия в их пита-
нии. Обосновывать 
космическую роль 
зелёных растений. 
Использовать инфор-
мационные ресурсы 
для подготовки 

Познавательные: формиро-
вать познавательный интерес, 
представление о единстве жи-
вого.                                                     
Коммуникативные: формиро-
вать умение самостоятельно 
организовывать учебное вза-
имодействие при работе в 
группе (паре).                                      
Регулятивные: уметь исполь-
зовать речевые средства для 
аргументации своей позиции, 
точки зрения                                        
Личностные: доброжелатель-
ность, эмоционально-нрав-
ственная отзывчивость                   

Текущий 
контроль. 
Самосто-
ятельная 
работа в 
формате 
ВПР, П.р. 

09.01.
2023 
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сообщения о роли 
фотосинтеза на 
нашей планете 

19 17 Дыхание.  
Лабораторная ра-
бота №15 " Дыха-
ние" 
Промежуточная 
административная 
работа 

1 Модульный урок Определять сущ-
ность процесса дыха-
ния у растений. Уста-
навливать взаимо-
связь процессов ды-
хания и фотосинтеза, 
проводить их сравне-
ние. Давать опреде-
ления понятия «об-
мен веществ». Ха-
рактеризовать обмен 
веществ как важный 
признак жизни. Со-
блюдать правила ра-
боты в кабинете био-
логии с лаборатор-
ным оборудованием 

Познавательные: уметь нахо-
дить закономерности, 
работать с текстом, выделять 
главное , классифицировать 
объекты                                                   
Коммуникативные: умение 
слушать и вступать в диалог, 
работать в группах и выска-
зывать свои мысли, обсуж-
дать вопросы с одноклассни-
ками                                                             
Регулятивные: уметь плани-
ровать и грамотно осуществ-
лять учебные действия в со-
ответствие с поставленной за-
дачей                                                            
Личностные: умение соблю-
дать дисциплину, уважи-
тельно относиться к учителю 
и одноклассникам, ориента-
ция на понимание причин 
успеха в учебной деятельно-
сти, в том числе на самоана-
лиз и самоконтроль резуль-
тата, на анализ соответствия 
результатов требования    

Работа в 
группах 
Тематиче-
ский кон-
троль, 
Л.р. 

16.01.
2023 

 

20 18 Транспорт ве-
ществ Испарение 
воды.  
Лабораторная ра-
бота №16 " Корне-
вое давление" . 

1 Комбинирован-
ный 
урок. 

Проводить наблюде-
ния за изменениями 
растения в период 
роста. Характеризо-
вать значение корней 
и листьев для 

Познавательные: уметь нахо-
дить закономерности, 
работать с текстом, выделять 
главное , классифицировать 
объекты                                                  
Коммуникативные: умение 

Комбини-
рованный 
опрос. Те-
матиче-
ский 

23.01.
2023 
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растений. Проводить 
наблюдения и фикси-
ровать их результаты 
во время выполнения 
лабораторной ра-
боты. Соблюдать 
правила работы в ка-
бинете. 

слушать и вступать в диалог, 
работать в группах и выска-
зывать свои мысли, обсуж-
дать вопросы с одноклассни-
ками                                                           
Регулятивные: уметь плани-
ровать и грамотно осуществ-
лять учебные действия в со-
ответствие с поставленной за-
дачей                                                       
Личностные: умение соблю-
дать дисциплину, уважи-
тельно относиться к учителю 
и одноклассникам, ориента-
ция на понимание причин 
успеха в учебной деятельно-
сти, в том числе на самоана-
лиз и самоконтроль резуль-
тата, на анализ соответствия 
результатов требования   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

контроль, 
Л.р. 
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21 19 Транспорт ве-
ществ. Испарение 
воды.  
Лабораторная ра-
бота №17-18 "Пе-
редвижение воды 
и минеральных ве-
ществ, органиче-
ских веществ" 

1 Урок обобщения и 
систематизации 
знаний 

Проводить наблюде-
ния за изменениями 
растения. Характери-
зовать значение кор-
ней для растений. 
Проводить наблюде-
ния и фиксировать их 
результаты во время 
выполнения лабора-
торной работы. Со-
блюдать правила ра-
боты в кабинете. 

Познавательные: уметь нахо-
дить закономерности, 
работать с текстом, выделять 
главное , классифицировать 
объекты                                                       
Коммуникативные: умение 
слушать и вступать в диалог, 
работать в группах и выска-
зывать свои мысли, обсуж-
дать вопросы с одноклассни-
ками                                                                 
Регулятивные: уметь плани-
ровать и грамотно осуществ-
лять учебные действия в со-
ответствие с поставленной за-
дачей                                                         
Личностные: умение соблю-
дать дисциплину, уважи-
тельно относиться к учителю 
и одноклассникам, ориента-
ция на понимание причин 
успеха в учебной деятельно-
сти, в том числе на самоана-
лиз и самоконтроль резуль-
тата, на анализ соответствия 
результатов требования    

Комбини-
рованный 
опрос. Те-
матиче-
ский кон-
троль, 
Л.р. 

30.01.
2023 

 

22 20 Раздражимость и 
движение 

1 Урок изучения и 
первичного за-
крепления новых 
знаний 

Проводить наблюде-
ния за изменениями 
растения Характери-
зовать значение 
функций раздражи-
мости и движения 
для растений. Прово-
дить наблюдения и 
фиксировать их 

Познавательные: формиро-
вать познавательный интерес, 
представление о единстве жи-
вого.                                                        
Коммуникативные: формиро-
вать умение самостоятельно 
организовывать учебное вза-
имодействие при работе в 
группе (паре).                                     

Фрон-
тальный,  
опрос, са-
мостоя-
тельная 
работа в 
формате 
ВПР 

06.02.
2023 
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результаты во время 
выполнения лабора-
торной работы. Со-
блюдать правила ра-
боты в кабинете. 

Регулятивные: уметь исполь-
зовать речевые средства для 
аргументации своей позиции, 
точки зрения                                                    
Личностные: доброжелатель-
ность, эмоционально-нрав-
ственная отзывчивость        
            

23 21 Выделение. Об-
мен веществ и 
энергии 

1 Урок изучения и 
первичного за-
крепления новых 
знаний 

Характеризовать зна-
чение функций выде-
ления и обмена ве-
ществ для растений.  

Познавательные: стремиться 
к усвоению новых знаний и 
умений, к достижению более 
высоких результатов                             
Коммуникативные: сформи-
ровать умение слушать и по-
нимать речь других людей, 
самостоятельно организовы-
вать учебное взаимодействие 
при работе в паре                                         
Регулятивные: уметь плани-
ровать и грамотно осуществ-
лять учебные действия в со-
ответствие с поставленной за-
дачей                                            
Личностные: формировать 
ответственное отношение к 
обучению      
 
 
 
 
                

Фрон-
тальный, 
опрос, са-
мостоя-
тельная 
работа в 
формате 
ВПР 

13.02.
2023 
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24 22 Размножение. Бес-
полое размноже-
ние.  
Лабораторная ра-
бота №19 "Вегета-
тивное размноже-
ние" 

1 Комбинирован-
ный 
урок. 

Характеризовать зна-
чение размножения 
живых организмов. 
Называть и описы-
вать способы беспо-
лого 
размножения, приво-
дить примеры. Назы-
вать характерные 
черты вегетативного 
размножения расте-
ний. Сравнивать раз-
личные способы и 
приёмы работы в 
процессе вегетатив-
ного размножения 
растений. Применять 
знания о способах ве-
гетативного размно-
жения в практиче-
ских целях. 
Формировать умения 
проведения черенко-
вания в ходе выпол-
нения лабораторной 
работы 
 
 

Познавательные: уметь нахо-
дить закономерности, 
работать с текстом, выделять 
главное , классифицировать 
объекты                                                  
Коммуникативные: умение 
слушать и вступать в диалог, 
работать в группах и выска-
зывать свои мысли, обсуж-
дать вопросы с одноклассни-
ками                                                            
Регулятивные: уметь плани-
ровать и грамотно осуществ-
лять учебные действия в со-
ответствие с поставленной за-
дачей                                                        
Личностные: умение соблю-
дать дисциплину, уважи-
тельно относиться к учителю 
и одноклассникам, ориента-
ция на понимание причин 
успеха в учебной деятельно-
сти, в том числе на самоана-
лиз и самоконтроль резуль-
тата, на анализ соответствия 
результатов требования    
 
 

Комбини-
рованный 
опрос. Те-
матиче-
ский кон-
троль, 
Л.р. 
 

20.02.
2023 

 

25 23 Половое размно-
жение покрытосе-
менных (цветко-
вых) растений 

1 Модульный урок Объяснять биологи-
ческую сущность по-
лового размножения. 
Называть основные 
особенности оплодо-
творения у цветко-
вых растений. 

Познавательные: формиро-
вать познавательный интерес, 
представление о единстве жи-
вого.                                                       
Коммуникативные: формиро-
вать умение самостоятельно 
организовывать учебное 

Фрон-
тальный, 
опрос, те-
кущий 
контроль, 
самостоя-
тельная 

27.02.
2023 
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Доказывать обосно-
ванность определе-
ния «двойное опло-
дотворение» приме-
нительно к цветко-
вым растениям. 
Сравнивать бесполое 
и половое размноже-
ние 
растений, находить 
их различия 

взаимодействие при работе в 
группе (паре).                                     
Регулятивные: уметь исполь-
зовать речевые средства для 
аргументации своей позиции, 
точки зрения                                            
Личностные: доброжелатель-
ность, эмоционально-нрав-
ственная отзывчивость           
 

работа в 
формате 
ВПР 

26 24 Рост и развитие 
растений.  
 

1 Урок обобщения и 
систематизации 
знаний 

Называть основные 
черты, характеризу-
ющие 
рост растения. Объ-
яснять процессы раз-
вития растения, роль 
зародыша. 
Сравнивать про-
цессы роста и разви-
тия. 
Характеризовать 
этапы индивидуаль-
ного раз- 
вития растения. 
Устанавливать зави-
симость роста и раз-
вития растений от 
условий среды. 

Познавательные: стремиться 
к усвоению новых знаний и 
умений, к достижению более 
высоких результатов                             
Коммуникативные: сформи-
ровать умение слушать и по-
нимать речь других людей, 
самостоятельно организовы-
вать учебное взаимодействие 
при работе в паре                                         
Регулятивные: уметь плани-
ровать и грамотно осуществ-
лять учебные действия в со-
ответствие с поставленной за-
дачей                                            
Личностные:  формировать 
ответственное отношение к 
обучению                     

Фрон-
тальный, 
опрос 

06.03.
2023 

 

27 Классификация цветковых растений 7 часов 
 

 

28 25 Классы цветковых 
растений.  
Практическая ра-
бота №4 

1 Урок изучения и 
первичного за-
крепления новых 
знаний 

Систематизировать 
растения по группам. 
Характеризовать 
единицу 

Познавательные: стремиться 
к усвоению новых знаний и 
умений, к достижению более 
высоких результатов                             

Фрон-
тальный, 
опрос, те-
кущий 

13.03.
2023 
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«Определение 
признаков класса 
в строении расте-
ний».  
Всероссийская 
проверочная ра-
бота по биологии 
в 6 классе (на ос-
нове случайного 
выбора) 

систематики — вид. 
Осваивать приёмы 
работы с определите-
лем 
Объяснять значение 
систематики расте-
ний для ботаники. 
Использовать инфор-
мационные ресурсы 
для 
подготовки презен-
тации сообщения о 
деятельности К. Лин-
нея и роли его иссле-
дований в биологии. 
 

Коммуникативные: сформи-
ровать умение слушать и по-
нимать речь других людей, 
самостоятельно организовы-
вать учебное взаимодействие 
при работе в паре                                         
Регулятивные: уметь плани-
ровать и грамотно осуществ-
лять учебные действия в со-
ответствие с поставленной за-
дачей                                            
Личностные:  формировать 
ответственное отношение к 
обучению                     

контроль, 
самостоя-
тельная 
работа в 
формате 
ВПР, П.р. 

29 26 Класс Двудоль-
ные. Семейства 
Крестоцветные, 
Розоцветные  

1 Модульный урок Описывать отличи-
тельные признаки се-
мейств, класса. Рас-
познавать представи-
телей семейств на ри-
сунках, гербарных 
материалах, нату-
ральных объектах. 
Применять приёмы 
работы с определите-
лем 
растений. Использо-
вать информацион-
ные ресурсы для под-
готовки презентации 
проекта о роли расте-
ний класса Двудоль-
ные в природе и в 
жизни человека. 

Познавательные: стремиться 
к усвоению новых знаний и 
умений, к достижению более 
высоких результатов                                
Коммуникативные: формиро-
вать умения слушать и пони-
мать речь других людей                  
Регулятивные: уметь плани-
ровать и грамотно осуществ-
лять учебные действия в со-
ответствие с поставленной за-
дачей                               
 Личностные:  формировать 
ответственное отношение к 
обучению           

Фрон-
тальный, 
опрос, те-
матиче-
ский кон-
троль, са-
мостоя-
тельная 
работа в 
формате 
ВПР 

20.03.
2023 
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30 27 Класс Двудоль-

ные. Семейства 
Крестоцветные, 
Розоцветные.  
Лабораторная ра-
бота №20 "Опре-
деление призна-
ков растений се-
мейств Кресто-
цветные, Розо-
цветные" 

1 Комбинирован-
ный 
урок. 

Описывать отличи-
тельные признаки се-
мейств Крестоцвет-
ные, Розоцаетные. 
Распознавать пред-
ставителей семейств 
на рисунках, гербар-
ных материалах, 
натуральных объек-
тах. 
Применять приёмы 
работы с определите-
лем 
растений. Использо-
вать информацион-
ные ресурсы для под-
готовки презентации 
проекта о роли расте-
ний класса. Соблю-
дать правила работы 
в кабинете. 

Познавательные: уметь нахо-
дить закономерности, 
работать с текстом, выделять 
главное , классифицировать 
объекты                             
  Коммуникативные: умение 
слушать и вступать в диалог, 
работать в группах и выска-
зывать свои мысли, обсуж-
дать вопросы с одноклассни-
ками                        
    Регулятивные: уметь пла-
нировать и грамотно осу-
ществлять учебные действия 
в соответствие с поставлен-
ной задачей                                         
Личностные: умение соблю-
дать дисциплину, уважи-
тельно относиться к учителю 
и одноклассникам, ориента-
ция на понимание причин 
успеха в учебной деятельно-
сти, в том числе на самоана-
лиз и самоконтроль резуль-
тата, на анализ соответствия 
результатов требования    
 

Работа в 
группах, 
текущий 
контроль, 
Л.р.  

03.04.
2023 

 

31 28 Класс Двудоль-
ные. Семейства 
Бобовые, Пасле-
новые, Сложно-
цветные 

1 Модульный урок Описывать отличи-
тельные признаки се-
мейств, класса. Рас-
познавать представи-
телей семейств на ри-
сунках, гербарных 

Познавательные: стремиться 
к усвоению новых знаний и 
умений, к достижению более 
высоких результатов       
 Коммуникативные: форми-
ровать умения слушать и по-
нимать речь других людей   

Фрон-
тальный, 
опрос, те-
матиче-
ский кон-
троль, 

10.04.
2023 
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материалах, нату-
ральных объектах. 
Применять приёмы 
работы с определите-
лем 
растений. Использо-
вать информацион-
ные ресурсы для под-
готовки презентации 
проекта о роли расте-
ний класса Двудоль-
ные в природе и в 
жизни человека. 

Регулятивные: уметь плани-
ровать и грамотно осуществ-
лять учебные действия в со-
ответствие с поставленной за-
дачей                            
  Личностные:  формировать 
ответственное отношение к 
обучению           

самостоя-
тельная 
работа в 
формате 
ВПР 

32 29 Класс Двудоль-
ные. Семейства 
Бобовые, Пасле-
новые, Сложно-
цветные.  
Лабораторная ра-
бота №21 "Семей-
ства Бобовые, 
Пасленовые, 
Сложноцветные" 

1 Комбинирован-
ный 
урок. 

Описывать отличи-
тельные признаки се-
мейств Бобовые, 
Пасленовые, Слож-
ноцветные. Распо-
знавать представите-
лей семейств на ри-
сунках, гербарных 
материалах, нату-
ральных объектах. 
Применять приёмы 
работы с определите-
лем 
растений. Использо-
вать информацион-
ные ресурсы для под-
готовки презентации 
проекта о роли расте-
ний класса. Соблю-
дать правила работы 
в кабинете. 

Познавательные: уметь нахо-
дить закономерности, 
работать с текстом, выделять 
главное, классифицировать 
объекты                               
Коммуникативные: умение 
слушать и вступать в диалог, 
работать в группах и выска-
зывать свои мысли, обсуж-
дать вопросы с одноклассни-
ками                            
Регулятивные: уметь плани-
ровать и грамотно осуществ-
лять учебные действия в со-
ответствие с поставленной за-
дачей                                          
Личностные: умение соблю-
дать дисциплину, уважи-
тельно относиться к учителю 
и одноклассникам, ориента-
ция на понимание причин 
успеха в учебной 

Работа в 
группах, 
текущий 
контроль,  
Л.р. 

17.04.
2023 
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деятельности, в том числе на 
самоанализ и самоконтроль 
результата, на анализ соот-
ветствия результатов требо-
вания    

33 30 Класс Однодоль-
ные. Семейства 
Злаки Класс Одно-
дольные. Семей-
ства Злаки, Лилей-
ные. Лаборатор-
ная работа №22 
"Семейства Злаки, 
Лилейные", Ли-
лейные 

1 Модульный урок Выделять признаки 
класса Однодольные. 
Определять при-
знаки деления клас-
сов Двудольные и 
Однодольные на се-
мейства. 
Описывать характер-
ные черты семейств 
класса Однодольные: 
Злаки, Лилейные. 
Применять приёмы 
работы с определите-
лем растений. 
Приводить примеры 
охраняемых видов. 
 
 
 
 
 
 

Познавательные: стремиться 
к усвоению новых знаний и 
умений, к достижению более 
высоких результатов                             
Коммуникативные: сформи-
ровать умение слушать и по-
нимать речь других людей, 
самостоятельно организовы-
вать учебное взаимодействие 
при работе в паре                                         
Регулятивные: уметь плани-
ровать и грамотно осуществ-
лять учебные действия в со-
ответствие с поставленной за-
дачей                                            
Личностные: формировать 
ответственное отношение к 
обучению        
           

Фрон-
тальный, 
опрос, те-
матиче-
ский кон-
троль, са-
мостоя-
тельная 
работа в 
формате 
ВПР 

24.04.
2023 
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34 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31 Итоговая админи-
стративная кон-
трольная работа 

1 Контрольно-обоб-
щающий урок 

Описывать отличи-
тельные признаки се-
мейств Злаки и Ли-
лейные.         Приме-
нять приёмы работы 
с определителем рас-
тений. 
Приводить примеры 
охраняемых видов. 
Распознавать пред-
ставителей семейств 
на рисунках, гербар-
ных материалах, 
натуральных объек-
тах. 
Применять приёмы 
работы с определите-
лем 
растений. Использо-
вать информацион-
ные ресурсы для под-
готовки презентации 
проекта о роли расте-
ний класса. Соблю-
дать правила работы 
в кабинет 
 

Познавательные работать с 
различными источниками 
информации и преобразовы-
вать информацию из одной 
формы в другую; сравнивать 
объекты и делать выводы на 
основе их сравнения. 
Регулятивные: определять 
цель урока и ставить задачи, 
необходимые для ее дости-
жения; планировать свою де-
ятельность Коммуникатив-
ные: участвуя в совместной 
работе, высказывать свое 
мнение 
Личностные: 
Формирование и развитие 
познавательного интереса к 
изучению биологии, науч-
ного мировоззрения; умение 
применять полученные зна-
ния в практической деятель-
ности; осознание возможно-
сти проведения самостоя-
тельного научного исследо-
вания, понимание истинных 
причин успехов и неудач в 
учебной деятельности 
 

Фрон-
тальный, 
опрос, 
Диагно-
стическая 
работа -
итоговый 
тест 

15.05.
2023 

 

35 Растения и окружающая среда 3 часа 
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36 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32 Растительные со-
общества. Охрана 
растительного 
мира 
Экскурсия «Ве-
сенние явления в 
жизни растений». 
Растения в искус-
стве 

1 Урок изучения и 
первичного за-
крепления новых 
знаний 

Объяснять сущность 
понятия «природное 
сообщество». 
Устанавливать взаи-
мосвязь структурных 
звеньев природного 
сообщества. 
Оценивать роль кру-
говорота веществ и 
потока энергии в эко-
системах. Выявлять 
преобладающие 
типы природных 
сообществ родного 
края. Характеризо-
вать влияние абиоти-
ческих факторов на 
формирование при-
родного сообщества. 
Знать правила пове-
дения на природе. 
Характеризовать 
условия обитания 
растений в разных 
условиях обитания. 
Называть черты при-
способленности рас-
тений к существова-
нию в условиях 
яруса. Работать в 
паре: приводить при-
меры взаимодей-
ствия живых орга-
низмов при 

Познавательные: стремиться 
к усвоению новых знаний и 
умений, к достижению более 
высоких результатов                             
Коммуникативные: сформи-
ровать умение слушать и по-
нимать речь других людей, 
самостоятельно организовы-
вать учебное взаимодействие 
при работе в паре                                         
Регулятивные: уметь плани-
ровать и грамотно осуществ-
лять учебные действия в со-
ответствие с поставленной за-
дачей                                            
Личностные: формировать 
ответственное отношение к 
обучению  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Комбини-
рованный 
опрос, те-
матиче-
ский кон-
троль, са-
мостоя-
тельная 
работа  

22.05.
2023 
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совместном обита-
нии в природном со-
обществе. 
 Называть причины 
появления разнооб-
разия 
живых организмов в 
ходе эволюции. 

37 33 Повторение 1 Повторение Научиться приме-
нять изученные по-
нятия в соответствии 
с решаемой задачей 

Познавательные работать с 
различными источниками 
информации и преобразовы-
вать информацию из одной 
формы в другую; сравнивать 
объекты и делать выводы на 
основе их сравнения. 
Регулятивные: определять 
цель урока и ставить задачи, 
необходимые для ее дости-
жения; планировать свою де-
ятельность Коммуникатив-
ные: участвуя в совместной 
работе, высказывать свое 
мнение 
Личностные: 
Формирование и развитие 
познавательного интереса к 
изучению биологии, науч-
ного мировоззрения; умение 
применять полученные зна-
ния в практической деятель-
ности; осознание возможно-
сти проведения самостоя-
тельного научного исследо-
вания, понимание истинных 

Фрон-
тальный, 
опрос 
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причин успехов и неудач в 
учебной деятельности 
  

38 34 Повторение 1 Урок обобщения и 
систематизации 
знаний 

Понимать связь жи-
вой природы с искус-
ством Систематизи-
ровать и обобщать 
знания о многообра-
зии живого мира 

Познавательные: формиро-
вать познавательный интерес, 
представление о единстве жи-
вого.                                          
Коммуникативные: формиро-
вать умение самостоятельно 
организовывать учебное вза-
имодействие при работе в 
группе (паре).            Регуля-
тивные: уметь использовать 
речевые средства для аргу-
ментации своей позиции, 
точки зрения            
Личностные: доброжелатель-
ность, эмоционально-нрав-
ственная отзывчивость                   

Устный 
опрос 
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                                                                              Приложение 1                   

Входная контрольная работа по биологии в 6 классе 
Инструкция к заданиям 

1.Цель: оценить уровень общеобразовательной подготовки учащихся 6 класса за курс биологии 5 класса в соответствии с требованиями ФГОС как 
стартовой аттестации и  осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных результатов, в том числе овладение межпредметными 
понятиями и способность использования УУД в учебной, познавательной, социальной практике. 
2.Содержание и структура стартовой контрольной работы за курс 5 класса определяются на основе Федерального государственного образователь-
ного стандарта основного общего образования с учётом Примерной основной образовательной программы основного общего образования В.В. Па-
сечник «Биология. Бактерии, грибы, растения». 
3. Подход. Стартовая контрольная работа по биологии в 6 классе основана на системно-деятельностном, компетентностном и уровневом подходах в 
обучении. Предусмотрена оценка сформированности следующих УУД: 
Регулятивные действия: целеполагание, планирование, контроль и коррекция, саморегуляция. 
Общеучебные УУД: поиск и выделение необходимой информации; структурирование знаний; осознанное и произвольное построение речевого вы-
сказывания в письменной форме; определение основной и второстепенной информации. 
Логические универсальные действия: анализ объектов в целях выделения признаков; синтез, в том числе самостоятельное достраивание с восполне-
нием недостающих компонентов; выбор оснований и критериев для сравнения; подведение под понятие; выведение следствий; установление при-
чинно- следственных связей; построение логической цепи рассуждений; доказательство.  
Коммуникативные действия: умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуни-
кации. 
4.Варианты стартовой контрольной работы состоят из 10 заданий, которые различаются по содержанию и проверяемым требованиям. Задания 
2,3,5 основаны на изображениях конкретных биологических объектов, статистических таблицах и требуют анализа изображений и статистических 
данных. Задание 1 требует знания названий биологических дисциплин, изучающих живые объекты. Задание 4,6,7 требует знаний строения расти-
тельной клетки и тканей. Задание 8 требует изменения предложенной последовательности эволюционного развития групп растений, построение 
новой модели последовательности. Задание 9 предполагает заполнение пропусков в тексте биологического содержания с помощью терминов из 
предложенного перечня по теме: грибы, бактерии. Задание 10 требует применить знание названия объекта и установления соответствующего при-
знака по форме жизни.  
5. Кодификаторы проверяемых элементов содержания и требований к уровню подготовки: 

Таблица 1 
Код Проверяемые элементы содержания 
1 Биология – наука о живых организмах 
1.1 Биология как наука. Биологические дисциплины. 
1.2 Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен веществ, движение, размножение, развитие, раздражимость, 

приспособленность, наследственность и изменчивость),  их проявление у бактерий, грибов, растений. 
2 Клеточное строение организмов 
2.1 Клетка – основа строения и жизнедеятельности организма.  Методы изучения клетки. 
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2.2 Строение и жизнедеятельность клетки. Бактериальная клетка. Растительная клетка. Грибная клетка. 
2.3 Ткани растений. 
3 Многообразие организмов 
3.1 Организм. Одноклеточный организм. Многоклеточный организм. Принципы классификации. 
3.2 Царства живой природы: бактерии, грибы, растения.  
4 Среды жизни 
4.1 Среда обитания. Факторы среды обитания. Места обитания. 
4.2 Приспособления организмов к среде обитания. 
5 Царство Растения 
5.1 Многообразие и значение растений в природе и жизни человека. 
5.2 Группы растений. Ткани и органы растений. Жизненные формы растений.  
5.3 Химический состав клеток растений. 
6 Многообразие растений 
6.1 Классификация растений. Эволюционная последовательность групп растений. 
7 Животные 
7.1 Многообразие животных. Среды обитания. 

6. Типы заданий, сценарии выполнения заданий, баллы и система оценивания        
                                                                                                                                        Таблица 2                                                                                                                                    
№ зада-
ния 

На что направлено                                                                               Что нужно сделать в задании Как нужно сде-
лать 

Баллы  

1 зада-
ние 

Умение определять понятия, создавать обоб-
щения. Умение выделять из списка понятие. 

Определить и выбрать науку из предло-
женного списка 

Подчеркнуть одно 
понятие в предло-
женном списке 

1 

2 зада-
ние 

Умение определять понятия, создавать обоб-
щения. Умение выделять из списка свойство 
объекта. 

Рассмотреть рисунок. Выбрать свойство 
объекта из предложенного списка слов 

Вписать в квадрат 
правильно выбран-
ную цифру свой-
ства объекта 

1 

3 зада-
ние 

Умение устанавливать причинно-следствен-
ные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 
по аналогии) и устанавливать соответствие 

Рассмотреть рисунок, список слов и 
установить соответствие объекта и 
среды обитания 

В ответ в форме 
таблицы вписать 
выбранные буквы, 
соответствующие 
цифрам 

3 (за каждое пра-
вильно установлен-
ное соответствие – 
1 балл) 

4 зада-
ние 

Умение определять понятия, создавать обоб-
щения. Умение закончить текст понятием 
(термином). 

Прочитать задание и текст. Закончить 
текст, предложение термином. 

В ответ самостоя-
тельно вписывают 
термин. 

1 



39 
 

5 зада-
ние 

Умение анализировать текст, таблицу, уста-
навливать причинно-следственные связи, 
находить нужный объект и обосновывать свой 
выбор. 

Анализ текста и таблицы. Выбор про-
дукта и обоснование своего выбора. 

Вписать из таб-
лицы в ответ назва-
ние продукта. 
Написать обоснова-
ние. 

2 (1 балл, если не 
написано обоснова-
ние) 

6 зада-
ние 

Умение определять понятия, создавать обоб-
щения. Умение самостоятельно определить 
признак объекта. 

Читать, анализировать текст, делать за-
ключение в форме понятия (термина). 

В ответ записы-
вают термин (поня-
тие). 

1 

7 зада-
ние 

Умение представить, вспомнить особенности 
строения. 

Вспомнить и написать виды покровной 
и проводящей ткани 

Пишут в ответ 
названия тканей 

2 (за каждое пра-
вильное название – 
1 балл) 

8 зада-
ние 

Умение устанавливать последовательность 
объектов в порядке усложнения, создавая мо-
дель, схему. Умение анализировать и делать 
выбор. 

Прочитать объекты, расставить их в по-
рядке эволюционного усложнения, сле-
довательно, создать новую модель, 
схему. 

Записывают цифры 
в порядке эволюци-
онного усложнения 
объектов, начиная с 
низшего. 

5 (каждая пра-
вильно поставлен-
ная цифра в после-
довательности – 1 
балл) 

9 зада-
ние 

Умение осознанно использовать  речевые 
средства в соответствии с задачей коммуника-
ции. Умение выбрать из предложенного тек-
ста и вставить пропущенные термины. 

Прочитать текст. Выбрать из списка 
пропущенные слова и вставить цифры. 

Записать в ответ 
последовательность 
цифр по тексту. 

6 (за каждое пра-
вильное слово,  
вставленное в текст 
– 1 балл) 

10 зада-
ние 

Умение соотносить объект с выбранным при-
знаком 

Установить соответствие между объек-
том и признаком 

Ответ в форме таб-
лицы. Записать 
буквы, соответству-
ющие цифрам 

6 (за каждое пра-
вильно установлен-
ное соответствие – 
1 балл) 

ИТОГО    28 
7. Распределение заданий стартовой работы по уровню сложности 
 В таблице  представлена информация о распределении заданий стартовой работы по уровню сложности.                                                                                                         
Таблица 3 
Уровень сложности 
заданий 

Количество заданий Номера заданий Количество баллов 

Базовый 5 1,2,4,6,7 1;1;1;1;2 
Повышенный 5 3,5,8,9,10 3;2;5;6;6 
Итого 10  28 

8. Система оценивания выполнения отдельных заданий и работы в целом  
Правильно выполненная работа оценивается 28 баллами.  
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Правильный ответ на задание 1 оценивается в 1 бал 
9. Отметки по пятибалльной шкале 

Таблица 4 
Отметка по пятибалль-
ной шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0-9 10-16 17-23 24-28 
 
10. На выполнение стартовой работы по учебному предмету «Биология» дается 45 минут.  
11. Рекомендации по подготовке к стартовой работе: повторить материал за курс 5 класса  

Контрольно-измерительный материал 
Вариант 1 
1.Ученик рассмотрел под микроскопом картофельную палочку и увидел её способ передвижения. Какая наука изучает такие организмы? Подчерк-
ните правильный ответ в списке наук: 
Микология, ботаника, зоология, бактериология 
2.Рассмотрите рисунок. Определите, какое свойство живого организма растения мимоза здесь проявляется? Выберите свойство из предложенного 
списка слов. Впишите выбранную цифру в квадрат. 

 
Список слов: 

1. Обмен веществ 
2. Рост 
3. Развитие  
4. Размножение 
5. Раздражимость  

 
Ответ:  
3.Внимательно рассмотрите картинку и определите среды обитания живых организмов. В ответ около каждой цифры животного поставьте букву 
названия среды его обитания. Слова выберите из предложенного списка. 
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Список слов:  
А. Водная 
Б. Живой организм 
В. Наземно-воздушная 
Г. Почвенная 
Ответ:  
1 2 3 
   

4.Прочитай текст и допиши слово. Слово, которое показывает название пластид, напиши в ответ. 
В цитоплазме растительной клетки находятся многочисленные мелкие тельца – пластиды. У растений пластиды могут быть разных цветов: зелёные, 
оранжевые, бесцветные. Зелёную окраску листьев определяют пластиды  - ……... 
Ответ: ________________ 
5. Прочитайте текст. 
В состав зерен входят различные углеводы, прежде всего крахмал, клетчатка и сахара. Они являются основным источником энергии для живых 
организмов. Какой продукт вы посоветуете употреблять в пищу спортсмену?  
Рассмотрите таблицу и сделайте вывод о содержании углеводов в хлебных продуктах. Какой продукт вы посоветуете использовать спортсмену и 
почему? В ответ напишите объяснение своего выбора. 



42 
 

 
Ответ: Название продукта: ________. Объяснение: _________________ 
6.Ученик под микроскопом рассматривал лист элодеи и заметил, что хлоропласты передвигаются. Ученик сделал вывод, что цитоплазма клетки 
……..  
В ответ напишите слово о цитоплазме. 
Ответ: __________ 
7.Ствол дерева защищают два вида покровной ткани. Назови их. 
Ответ: __________,__________ 
8.Перед тобой список групп растений. Расставь их в порядке эволюционного усложнения, начиная с низшей группы растений. Запиши ответ в форме 
последовательности цифр. 
Список: 1-риниофиты, 2-папоротники, 3-водоросли, 4-покрытосеменные, 5-голосеменные 
Ответ: ________________ 
9. Прочитай текст, выбери из списка нужные слова и вставь пропущенные цифры. Окончания слов могут изменяться. В ответ запиши цифры в пра-
вильной последовательности по тексту. 

Текст 
Бактерии и грибы участвуют в …………. Некоторые грибы, как и бактерии бывают ….. Примером такого гриба является ….. Из гриба ….. делают 
антибиотики. Тело гриба -  это….. Некоторые шляпочные грибы образуют с корнями растений ….  
Список слов:  
1.Многоклеточные 
2.Одноклеточные 
3.Круговорот веществ в природе 
4.Пеницилл 
5.Мукор 
6.Грибница (мицелий) 
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7.Микориза 
8.Лисичка 
Ответ: ______________ 
10. Соотнеси название растений с их формой жизни. Ответ заполни в форме таблицы. Под каждой цифрой растения поставь букву формы жизни 
Растения                                                                             Форма жизни 
1.Ромашка лекарственная                                                А – дерево 
2.Клён ясенелистный                                                        Б – кустарник 
3.Черника                                                                           В – трава 
4.Крыжовник                                                                      Г – кустарничек 
5.Осина 
6.Мох сфагнум 
Ответ:  
1 2 3 4 5 6 
      

 
 
Вариант 2 
1.Ученик рассмотрел под микроскопом мукор и увидел множество ядер в клетке. Какая наука изучает такие организмы? Подчеркните правильный 
ответ  в списке слов: 
Микология, ботаника, зоология, бактериология 
2.Рассмотрите рисунок. Определите, какое свойство живого организма растения пшеница здесь проявляется? Выберите свойство из предложенного 
списка слов. Впишите выбранную цифру в квадрат. 

 
Список слов: 

1. Обмен веществ 
2. Рост 
3. Развитие  
4. Размножение 
5. Раздражимость  
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Ответ:  
3.Рассмотрите рисунок. Определите среду обитания организмов. В ответ около каждой цифры организма поставьте букву названия среды его обита-
ния. Слова выберите из предложенного списка. 

 
Список слов:  
А. Водная 
Б. Живой организм 
В. Наземно-воздушная 
Г. Почвенная 
Ответ:  
1 2 3 
   

4.Прочитай текст и допиши слово. Слово, которое называет пигмент зелёных пластид, напиши в ответ. 
В цитоплазме растительной клетки находятся многочисленные мелкие тельца – пластиды. У растений пластиды могут быть разных цветов: зелёные, 
оранжевые, бесцветные. Зелёную окраску листьев определяет пигмент ……... 
Ответ: ________________ 
5. Прочитайте текст. 
В состав костей человека входит фосфор и кальций. У спортсменов большая нагрузка приходится на костно-мышечную систему. Также ему необхо-
димо и много энергии. Углеводы – это источники энергии. Рассмотрите таблицу и посоветуйте спортсмену употреблять в пищу тот продукт, кото-
рый будет обеспечивать организм достаточным количеством фосфора, кальция и давать много энергии для движения. В ответ запишите объяснение 
своего выбора. 
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Ответ: Продукт: __________. Объяснение: ____________ 
6.Ученик выполнял лабораторную работу. Он сделал тонкий поперечный срез листа и увидел, что клетки не распались. Они соединены друг с дру-
гом. А когда делал срез мякоти спелого арбуза, то клетки распадались друг от друга. Что разрушено между клетками?  
Ответ: ___________ 
7.По стволу дерева по проводящим тканям передвигаются органические и неорганические вещества. Какие два вида проводящей ткани имеются в 
стволе дерева? 
Ответ: _________, ________ 
8.Прочитай список растений. Расставь их в порядке эволюционного усложнения, начиная с низших. Запиши ответ в виде последовательности цифр. 
Список: 1-кукушкин лён, 2-хламидомонада, 3-папоротник орляк, 4-одуванчик лекарственный, 5-сосна обыкновенная. 
Ответ: __________________ 
9.Прочитай текст, выбери из списка нужные слова и вставь пропущенные цифры. Окончания слов могут изменяться. В ответе запиши цифры в пра-
вильной последовательности по тексту. 

Текст 
Бактерии – это …… организмы. В их клетках отсутствует …… По способу питания готовыми органическими веществами их делят на группы: ….., 
…… Размножаются….. Переносят неблагоприятные условия в форме…… 
Список слов: 
1.Делением на две части 
2. Споры 
3.Многоклеточные 
4.Одноклеточные 
5.Семенами 
6.Паразиты 
7.Сапротрофы 
8.Оромленное ядро 
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9.Хромосома 
Ответ: _________________ 
10. Соотнеси название растений с их продолжительностью жизни. Ответ заполни в форме таблицы. Под каждой цифрой растения поставь букву 
продолжительности жизни 
Растения                                                                           Продолжительность жизни 
1.Ромашка лекарственная                                                А – многолетнее 
2.Клён ясенелистный                                                        Б – двулетнее 
3.Морковь                                                                          В – однолетнее 
4.Репа                                                                      
5.Тюльпан 
6.Смородина 
Ответ:  
1 2 3 4 5 6 
      

Правильные ответы 
№ задания  1 вариант 2 вариант 
1 Бактериология – 1 балл Микология- 1 балл 
2 5 – 1 балл 3 – 1 балл 
3 
 
 

1 2 3 
В А Г 

за каждое правильно установленное соответствие – 1 балл 

1 2 3 
В Г Г 

за каждое правильно установленное соответствие – 1 балл 
4 Хлоропласты – 1 балл Хлорофилл – 1 балл 
5 Продукт: сушки простые из пшеничной муки 1 сорта – 1 балл 

Объяснение: они содержат 72,9% углеводов, это больше, чем 
в других продуктах – 1 балл 

Продукт: сухари ржаные – 1 балл 
Объяснение: они содержат кальция – 44,0%, фосфора – 309,0% - 
это больше, чем в других продуктах; 70,6% углеводов – достаточно 
высокое содержание – 1 балл 

6 Живая (или движется) – 1 балл Межклеточное вещество – 1 балл 
7 Кожица – 1 балл 

Пробка – 1 балл 
Сосуды – 1 балл 
Ситовидные трубки – 1 балл 

8 31254 (за каждую цифру, правильно поставленную – 1 балл) 21354(за каждую цифру, правильно поставленную – 1 балл) 
9 325467 (за каждую цифру, правильно поставленную, – 1 балл) 486712 (за каждую цифру, правильно поставленную, – 1 балл) 
10 1 2 3 4 5 6 

В А Г Б А В 
 

1 2 3 4 5 6 
В А Б Б А А 

 

Итого 28 баллов 28 баллов 
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Промежуточная административная работа 
 
Учебник – В.И. Сивоглазов, А.А. Плешаков 
Предметные результаты: 
формировать умение выделять существенные признаки строения  органов цветкового растения; 
формировать умение определять основные части цветкового растения; 
формировать умение понимать смысл биологических терминов: вегетативные и генеративные органы, семя, зародыш, семядоля, эндосперм, кожура, 
однодольные и двудольные растения, виды корней, типы корневых систем, видоизмененные корни, зоны корня, части побега, видоизмененные побеги, 
части стебля и ствола, многообразие листьев, листорасположение, жилкование, клеточное строение листа, части цветка, многообразие цветков, клас-
сификацию и распространение плодов. 
Метапредметные и личностные результаты: 
Познавательные УУД 
Сформировать умение анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; выявлять причины и следствия простых явлений 
(подводящий диалог с учителем, выполнение продуктивных заданий). 
Сформировать умение выделять аналогии: выявлять аналогии и решать задачи на их основе, строить аналогичные закономерности. 
Сформировать умение строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 
Сформировать умение, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, акси-
омы, теории. 
Коммуникативные УУД 
Сформировать умение самостоятельно организовывать учебное взаимодействие. 
Регулятивные УУД 
Сформировать умение самостоятельно обнаруживать и формировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности (формулировка во-
проса урока). 
Сформировать умение выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный 
результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 
Сформировать умение в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно 
выработанные критерии оценки. 
Сформировать умения работать по плану, сверять свои действия с целью и при 
необходимости исправлять ошибки самостоятельно. 

Критерии оценивания: 
Задания А – 10 вопросов с выбором одного правильного ответа. За каждый правильный ответ по 1 баллу, максимальное количество баллов – 10. 
Задания Б – 10 вопросов. Верны ли утверждения + - верно, - не верно. За каждый правильный ответ по 1 баллу, максимальное количество баллов – 10. 
Задания В – 4 задания, вставить недостающее понятие. За каждый правильный ответ по 1 баллу, максимальное количество баллов – 4. 
Задания С – 2 вопроса с развернутым ответом. За каждый правильный ответ по 3 балла, максимальное количество баллов – 6. 
Шкала оценивания: 30-26  баллов – 5, 25-20 баллов – 4, 19 -13 баллов – 3, 12 и менее – 2 
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Промежуточная административная работа 
Биология. 6 класс.  I вариант. 

Задание А.  При выполнении заданий этой части выберите один верный (по 1 баллу) 
А1. К каким органам относится семя 
а) генеративным,    б) вегетативным,    в) основным 
А2. Семенная кожура защищает от: 
а) высыхания,        б) увлажнения,         в) деления  
А3. Корневая система у которой ярко выражен главный корень 
а) смешанная,        б) стержневая,           в) мочковатая 
А4. Корни обеспечивают растениям в основном: а) рост,  размножение и питание, б) рост,  запасание питательных веществ, в) почвенное питание, 
запас питательных веществ и удерживание в почве  
А5. Корневой чехлик молодого растения защищает от повреждения клеток зоны: 
а) роста,                  б) деления,                  в) всасывания 
А6. Образование органических веществ в растении связано с деятельностью клеток 
а) образовательной ткани, б) основной ткани, в) проводящей ткани 
А7. Участок стебля, на котором развивается лист, называют: 
а) междоузлием,      б) пазухой листа,      в) узлом 
А8. Центральная часть стебля: 
а) камбий,                б) древесина,              в) сердцевина 
А9. Листья растений обеспечивают в основном 
а) газообмен, фотосинтез, испарение воды, б) воздушное питание и газообмен, в) запасание веществ испарение воды 
А10. Женский орган цветка: 
а) венчик,                 б) пестик,                     в) тычинка  
Задание Б. Верны ли утверждения (+ или-) (по 1 баллу) 
Б11. Все растения в процессе фотосинтеза выделяют кислород. 
Б12. Корневую систему, в которой можно различить главный корень, называют мочковатой. 
Б13. На ранних этапах прорастания проростки при своём развитии и росте питаются запасными веществами семени. 
Б14. Пестик состоит из завязи и столбика. 
Б15. Цветки всех растений обоеполые. 
Б16. У лука и пшеницы мочковатая корневая система. 
Б17. Испарение предохраняет растение от перегрева, обеспечивая более интенсивную подачу воды и растворённых в ней минеральных веществ. 
Б18. Простой лист у растения, как правило, состоит из нескольких листовых пластинок. 
Б19. Венчик образован чашелистиками.  
Б20. Тычинка – это мужское начало в цветке. 
Задание В.  При выполнении заданий этой части В вставьте пропущенное слово (по 1 баллу) 
В21. Совокупность всех корней растений образует - _____________ ____________ 
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В22. Проводящие пучки листа, состоящие из волокон, сосудов и ситовидных трубок, называются  ________________ 
В23. Часть пестика, из которого после оплодотворения развивается семя – ____________________ 
В24. Жизненная форма растений с многолетним деревянистым стеблем, состоящий из ствола и кроны – ______________ 
Задание С. Оветьте на вопросы: (3 балла) 
С25. К какому органу относится  клубень картофеля, его функции? 
С26. У огурцов, выращиваемых в теплице, при появлении пятого настоящего листа отщипнули верхушку. Как повлияет прищипка на дальнейший 
рост и развитие огурцов? 
 
Шкала оценивания: 30-26 баллов – 5, 25 -20 баллов – 4, 19 - 13 баллов – 3, 12 и менее – 2. 
 

6 класс.  II вариант. 
Задание А.  При выполнении заданий этой части выберите один верный (по 1 баллу) 
А1. К каким органам относится лист 
а) основным,                     б) вегетативным,                    в) генеративным  
А2. Семя - это  
а) зачаточный плод,         б) зачаточный побег,             в) зачаточное растение 
А3. Придаточные корни у растений развиваются: 
а) на главном корне,        б) на боковых корнях,            в) на стеблевой части растений 
А4. Корневые волоски корня растений развиваются в зоне: 
а) роста,                             б) деления,                              в) всасывания 
А5. Участки стебля между узлами называют: 
а) междоузлием,               б) пазухой листа,                    в) узлом 
А6. Образование новых клеток в растении связано с деятельностью: 
а) покровной,                    б) образовательной,                в) механической ткани 
А7. Сложный лист у растения, как правило, состоит из: 
а) только одной листовой пластинки, б) одной листовой пластинки и черешка, в) несколько листовых пластинок и черешка 
А8. Чашечка образована: 
а) лепестками,                   б) тычинками,                           в) чашелистикам 
А9. Испарение воды листьями обеспечивает растению 
а) охлаждение и дыхание, б) охлаждение и запас питательных веществ, в) охлаждение, удаления избытка воды, приток новой воды с минеральными 
веществами                 
А10. Пестик состоит из: 
а) тычиночной нити и рыльца, б) столбика и пыльника, в) рыльца, столбика и завязи 
Задание Б. Верны ли утверждения (+ или-) (по 1 баллу) 
Б11.Корень – это орган растения, укрепляющий его в почве и обеспечивающий растения органическими веществами. 



50 
 

Б12. Стебель – осевая часть побега. 
Б13. Зародыш семени однодольного растения имеет две семядоли. 
Б14. На главном корне не развиваются боковые корни. 
Б15. Луб – это проводящая ткань, по которой передвигаются вода и минеральные соли. 
Б16. Почка – зачаточный побег. 
Б17. Плод малины называют многокостянка. 
Б18. Сложный лист состоит из нескольких листовых пластинок. 
Б19. Растения с сочными ароматными плодами обычно распространяются  ветром. 
Б20. Костянка, померанец, тыквина – это сочные плоды. 
Задание В.  При выполнении заданий этой части В вставьте пропущенное слово (по 1 баллу) 
В21. Совокупность венчика и чашечки образует  - _____________ ____________ 
В22. Поры, участвующие в газообмене и испарении воды листом растения - ________________ 
В23.  Определенный рисунок жилок на листовой пластине называется -__________________ 
В24. Жизненная форма растений, которая имеет несколько многолетних столиков и крону _________ 
Задание С. Оветьте на вопросы: (3 балла) 
С25. К какому органу относится корнеплод моркови, его функции? 
С26. Когда на сеянцах томатов появятся первые два настоящих листочка (10-14 суток от момента всходов), рассаду можно пикировать (прищипы-
вать  верхушку главного корня). Зачем огородники делают пикировку? Ответ поясните. 
 
Шкала оценивания: 30-26  баллов – 5, 25-20 баллов – 4, 19 -13 баллов – 3, 12 и менее – 2. 
 
Контрольная работа №3. Биология 6 класс. Ответы. 

Задания 1 вариант 2 вариант 
А1 по 1 баллу а б 
А2 а в 
А3 в в 
А4 в в 
А5 б а 
А6 б б 
А7 в в 
А8 в в 
А9 а в 
А10  б в 
Б11 по 1 баллу + - 
Б12 - + 
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Б13 + - 
Б14 - - 
Б15 - - 
Б16 + + 
Б17 + + 
Б18 - + 
Б19 - - 
Б20 + + 
В21 по 1 баллу корневая система околоцветник 
В22 жилки устьица 
В23 завязь жилкование 
В24 дерево кустарник 
С25 по 3 балла Видоизмененный побег, функ-

ции – запасающая, вегетатив-
ное размножение 

Видоизмененный корень, 
функции – запас питательных 

веществ 
С26 При отщипывании верхушеч-

ной почки, растение перестаёт 
расти в длину и начинает вет-
виться, увеличивается фото-
синтез, повышается урожай-

ность 

Благодаря пикировке  у расте-
ния лучше развиваются боко-

вые корешки, что увеличи-
вает поступление воды и ми-

неральных веществ, улучшает 
газообмен, получается хоро-

шая крепкая рассада 
Всего 30 баллов   

 
Шкала оценивания: 30-26 баллов – 5, 25-20 баллов – 4, 19-13 баллов – 3, 12 и менее – 2. 
 
 

 

Контрольная работа по теме «Жизнедеятельность растительного организма».     
                                                                          1 Вариант. 
 
Часть А. Задания с выбором одного правильного ответа. 
А1. Почва – это:           
1 - верхний плодородный слой земли                                 2 - горная порода     
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3 - минеральные вещества                                                    4 - органические вещества. 
А2. При дыхании растение выделяет:    
1 - кислород                         2 - углекислый газ              3 - водород              4 - азот. 
А3. Раздражимость – это способность:    
1 - подстраиваться под окружающую среду 
 2 – воспринимать воздействия внешней среды 
 3 - реагировать на воздействия внешней среды 
 4 - воспринимать воздействия внешней среды и отвечать на них 
А4. В поглощении воды и минеральных солей участвует одна из зон корня:   
1 - зона деления     2 - зона растяжения     3 - зона всасывания     4 - зона проведения. 
А5. Энергию для процессов жизнедеятельности растения получают благодаря:   
1 - дыханию               2 - фотосинтезу        3 - испарению        4 - размножению и росту. 
А6. Минеральные удобрения вносят в почву для того, чтобы восполнить недостаток:  
1 - кислорода       2 - органических веществ     3 - воды     4 - солей азота, фосфора и калия. 
 
Часть В.  
В-1  Задание с выбором ТРЕХ верных ответов. 
Для протекания фотосинтеза необходимо следующее: 
А - зеленый пигмент (хлорофилл);   
Б – вода;   
В  – азот;    
Г- кислород;    
Д - световая энергия;   
Е – ветер 
                                                                                                                                  
В2. Установите соответствие, проставив около цифры букву А или Б: 
 

ОСОБЕННОСТИ РАЗМНОЖЕНИЯ Типы размножения 
1-дочерний организм идентичен материнскому                      
2-определяет разнообразие растительного мира 
3-осуществляется с помощью половых клеток 
4-включает вегетативное размножение 
5-включает размножение с помощью спор 
6-заключается в оплодотворении  
 

А - бесполое размножение 
Б - половое размножение 
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В3. Найдите ошибки в приведенном тексте. Укажите предложения, в которых сделаны ошибки, и исправьте их. 
1. У растений, как и у всех организмов, происходит обмен веществ. 2. Они дышат, питаются, растут и размножаются. 3. При дыхании они поглощают 
углекислый газ и выделяют кислород. 4. Растения растут только в первые годы жизни. 5. Наряду с растениями автотрофами, существуют гетеротрофы, 
это паразитические растения. 6. Все растения распространяются с помощью семян. 
 
Часть С. Вставьте в преложениях на место пропусков соответствующие слова: 
1) …………… – это процесс воспроизведения себе подобных.  
2) Существует два способа размножения растений – половой и ……………  
3) Основной частью полового размножения является …………….., т.е. слияние женской и мужской половых клеток и образование из них зиготы.  
4) Последняя дает начало ………………… – новому организму. 
 
    2 Вариант. 

 
Часть А. Задания с выбором одного правильного ответа. 
 
А1. Транспирация – это:   
1 - расходование органических веществ с освобождением энергии     
2 - образование органических веществ  и накопление энергии     
3 - открывание и закрывание устьиц 
4 - испарение воды листьями. 
А2. Сигналом к наступлению листопада у растений служит: 
1) увеличение влажности среды                       2) сокращение длины светового дня 
3) уменьшение влажности среды                      4) повышение температуры среды 
А3. В процессе дыхания растение поглощает из атмосферы:  
1 - кислород        2 - углекислый газ       3 - воду          4 - азот. 
А4. К органическим удобрениям относится:   
1 - зола        2 - торф       3 - азотные удобрения       4 - фосфорные удобрения. 
А5. Приспособление растений к уменьшению испарения:   
1 - восковой налет   2 - листья больших размеров    3 - много устьиц на листе    4 - сложные листья.  
А6. Что НЕ происходит при фотосинтезе: 
1 - образование органических веществ            2 - поглощение кислорода 
3 – выделение кислорода                                   4 – поглощение углекислого газа 
 
Часть В.  
В-1  Задание с выбором ТРЕХ верных ответов.  
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Что происходит при фотосинтезе? 
А - поглощается кислород                         Г- выделяется кислород 
Б - поглощается углекислый газ               Д - органические вещества образуются  
В - выделяется углекислый газ                 Е - органические вещества расходуются 
 
В2. Установите соответствие, проставив около цифры букву А или Б: 
 

ЧАСТЬ РАСТЕНИЯ 
 

Тип размножения 

1 - корневище                                           
2 - клубень                                                 
3 - пестик 
4 - лист 
5 - стеблевой черенок 
6 - тычинка 
 

А - вегетативное размножение 
Б - половое размножение 
 

В3. Найдите ошибки в приведенном тексте. Укажите предложения, в которых сделаны ошибки, и исправьте их. 
1. У растений, как и у всех организмов, происходит обмен веществ. 
2. Растения дышат, питаются, растут и размножаются. 
3. При дыхании растения поглощают углекислый газ и выделяют кислород. 
4. Растения растут только в первые годы жизни. 
5. Все растения по типу питания автотрофные организмы, они размножаются и распространяются с помощью семян. 
Часть С. 
Вставьте в предложениях на место пропусков соответствующие слова: 
1. ……………….. – это специализированный орган   почвенного питания растений.                                                                                                                                                 
2. С его помощью растение поглощает  ……………………….. вещества.                                                                                                                                                     
3. Воздушное питание поддерживается  ……… питанием.                                                                                                                                                                         
4. В ходе ……………..  зеленые растения улавливают  солнечную энергию и преобразуют её в энергию химических связей органических соедине-
ний.   

 
 
 
Критерии оценивания:    

 
За верное выполнение всех заданий работы можно максимально получить 25 баллов  
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При оценивании работы по пятибалльной шкале: 
- отметка «2» выставляется, если ученик набрал в целом меньше 29% баллов от 100%;    
- отметка «3» - от 30 до 59 %; 
- отметка «4» - от 60 до 82 %;  
- отметка «5» - не менее 83 %  
при условии выполнения задания части С. 

 
Критерии оценивания ответов учащихся по пятибалльной шкале: 
Число баллов (%) Число баллов Отметка 

83 % и более  5 
60 – 82 %  4 
30 - 59 %  3 

Менее 29 %  2 
  

Ответы  1 Вариант. 
 
Часть А 

А1 А2 А3 А4 А5 А6 
1 2 3 3 2 4 

 
ЧАСТЬ В 
В1 

А Б Д 
      
 В2                                                          

1 2 3 4 5 6 
А Б Б А А Б 

 
В3 
Ошибки допущены в предложениях: 
1) 3 — при дыхании растения поглощают кислород и выделяют углекислый газ; 
2) 4 — растения растут в течение всей жизни; 
3) 6 — не все растения образуют семена. 
 
ЧАСТЬ С 
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1) 2) 3) 4) 

размножение бесполый оплодотворение зародышу 
 

 
     2 Вариант. 
 
Часть А 

А1 А2 А3 А4 А5 А6 
4 2 2 2 1 2 

 
ЧАСТЬ В 
В1 

Б Г Д 
      
 В2                                                          

1 2 3 4 5 6 
А А Б А А Б 

 
В3 
Ошибки содержатся в предложениях: 
1) 3 — растения при дыхании потребляют кислород и выделяют углекислый газ; 
2) 4 — растения имеют неограниченный рост и растут в течение всей жизни; 
3) 5 — есть растения гетеротрофы (хищники, паразиты), размножаются и распространяются не все растения с помощью семян, т.  к. есть споровые 
растения (мхи, папоротники). 
 
ЧАСТЬ С 
 

1) 2) 3) 4) 
Корень минеральные почвенным фотосинтеза  

 
 

 
Итоговая административная работа  по биологии за курс 6 класса 

1 вариант 
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1.  Как называется наука, изучающая царство растений? 
    а)  биология         б)  ботаника     в)  цитология            г)  гистология 
2.  Плесневые грибы человек использует в 
    а)  выпечке хлеба    б)  силосовании кормов    в)  получении сыров  г)  приготовлении столового вина 
3.  Плод паслёновых растений картофеля и томата называют                
   а)  клубнем   б)  корнеплодом       в)  корневищем     г)  ягодой                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
4. У покрытосеменных растений, в отличие от голосеменных                                      
       а)  тело составляют органы и ткани     б)  оплодотворение происходит при наличии воды                                                                                                                                           
      в)  в семени формируется зародыш         г)  осуществляется двойное оплодотворение                                                                                                                          
5.  Поступление кислорода в тело многоклеточных водорослей  происходит через                                                                                                       
      а)  устьица   б)  ситовидные трубочки       в)  сосуды       г)  всю поверхность тела                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
6.  Зародыш семени фасоли при прорастании получает питательные вещества из 
       а)  околоплодника   б)  семядолей   в)  эндосперма        г)  почвы 
7.  Какую функцию в клетках растения выполняет хлорофилл? 
    а)  транспортирует к клеткам кислород         б)  поглощает солнечный свет   
    в)  поглощает воду                                           г)  транспортирует к клеткам углекислый газ 
 8. Папоротники размножаются бесполым путем при помощи 
       а)  гифов   б)  спор    в)  гамет    г)  семян 
9.  Какую функцию выполняют ризоиды бурых водорослей? 
      а)  прикрепляют водоросль к грунту    б)  удерживают растение в вертикальном положении 
     в)  участвуют в фотосинтезе                   г)  выполняют защитную функцию 
10. Ствол у дерева растёт в толщину благодаря делению клеток 
       а)  луба           б)  древесины       в)  камбия       г)  коры 
11. По каким клеткам стебля идет восходящий ток? 

а) по сосудам и трахеям    б) по ситовидным трубкам   в) по лубяным волокнам    г)  по камбию 
12. Наличие каких частей отличает корневище от корня? 
   а)  корневых волосков    б) узлов, листьев, пазушных почек   в)  придаточных корней   г)  воздушных корней 
13.  Установите соответствие между признаком и отделами растений, для которого он характерен. 
                          ПРИЗНАК                                                                                                    ОТДЕЛ 
         а) тело растения представлено слоевищем                                                         1) голосеменные 
         б) спорофит представлен    коробочкой с крышечкой                                        2) мохообразные 
         в) трав среди растений этого отдела нет 
         г) спермии неподвижны, так как не имеют жгутиков 
         д) на семенах имеется пленчатое крыло 
        е) растут в местах повышенного увлажнения 
14.Какие признаки являются общими для голосеменных и папоротникообразных растений? Выберите  
     ТРИ верных ответа из шести . 

а) размножение зависит от воды    б) имеют проводящие ткани   в) имеют побеги с листьями 
г) имеют корни                              д) образуют семена                  е) образуют шишки 
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15.Верны ли следующие суждения о процессах жизнедеятельности растений? 
         а)  по сосудам растений передвигаются органические вещества 
         б) по ситовидным трубкам передвигаются минеральные вещества, растворимые в воде 

   1) верно только А         2) верно только Б        3) верны оба суждения    4) оба суждения неверны 
16.Известно, что пшеница - травянистое однолетнее растение- является ведущей зерновой культурой.  
      Используя эти сведения, выберите из приведенного ниже списка ТРИ утверждения. 
    а) однолетнее травянистое растение 30−150 см высотой 
  б) температурой, необходимой для прорастания семян пшеницы, является + 3 °с. 
   в) площадь посевов пшеницы в мире составляет 215млн. га - самая большая  площадь среди всех культур 
  г) цветки пшеницы мелкие невзрачные, ветроопыляемые 
д) соцветие пшеницы - сложный колос 
е) получаемая из зерен пшеницы мука используется для выпекания хлеба 
17.Расположите в правильном порядке процессы, вызывающие листопад.  
         а) отделение черешка листа от побега                                    б) пожелтение листьев 
         в) образование пробкового слоя у основания черешка лист   г) уменьшение длины световогодня 
18.Вставьте в текст «Дыхание растений» пропущенные термины из предложенного перечня.  
Процесс дыхания растений протекает постоянно. В ходе этого процесса организм растения потребляет _______ (А), а выделяет _______ (Б). Ненужные газообраз-
ные вещества удаляются из растения. В листе они удаляются через особые образования - ______(В), расположенные в кожице. При дыхании освобождается энер-
гия органических веществ, запасённая в ходе _______ (Г), происходящего в зелёных частях растения на свету. 
перечень терминов: 
  1) вода     2) испарение     3) кислород      4) транспирация    5) углекислый газ  
  6) устьица   7) фотосинтез    8) чечевичка 
19.Рассмотрите фотографию листа винограда. Выберите характеристики.  
 

 
А. тип листа 
1) черешковый    2) сидячий 
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Б.жилкование листа 
1) параллельное  2) дуговое   3) пальчатое   4) перистое 
В. Форма листа 

 
Г. Край листа  
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Итоговая административная работа  по биологии за курс 6 класса 
2 вариант 

1.  Как называется самый простой увеличительный прибор для изучения  растений? 
      а)  микроскоп          б)  лупа      в)  очки              г)  монокль 
2.  Для какой группы растений половое размножение невозможно  без воды? 
      а)  цветковых     б)  споровых       в)  хвойных         г)  семенных 
3.  Плод мотыльковых растений: фасоли, гороха  называют   
       а)  стручок       б)  семянка         в)  боб      г)  ягодой 
4. У двудольных растений, в отличие от однодольных                                        
       а)  тело составляют органы и ткани          б)  оплодотворение происходит при наличии воды                                                                
       в)  в семени формируется зародыш            г)  в семени две семядоли           
5.  Водный ток в растении идет в восходящем направлении по                               
       а)  межклетным пространствам     б)  ситовидным трубкам      в)  сосудам     г)   камбию                                                                                                                                                                                                                      
 6. Какое растение имеет стержневую корневую систему?                                       
          а)  осока       б)  гладиолус       в)  пшеница           г) крапива 
7.  Какую функцию в клетках растения выполняет вакуоль? 
      а)  фотосинтез    б) запас питательных веществ      в)  дыхание      г)  несет наследственную информацию 
8.  Какая жизненная форма отсутствует у голосеменных растений? 
      а) дерево         б) кустарники         в) лианы     г) травы 
9.  По каким клеткам стебля идет нисходящий ток? 

а) по камбию    б) по ситовидным трубкам     в) по лубяным волокнам    г) по сосудам и трахеям 
10. Чем растительная клетка отличается от животной клетки? 
     а)  наличием ядра    б) наличием хлоропластов    в)  наличием цитоплазмы       г)  наличием митохондрий 
11. Большинство культурных растений – представители высших растений из отдела: 
       а) голосеменных       б)  папоротникообразных       в)  мохообразных    г)  цветковых (покрытосеменных) 
12. Видоизмененный побег - это 
          а) корневище      б) корень     в) корнеплод      г) корнеклубень 
13.Установите соответствие между растением и типом подземного побега. 

                            РАСТЕНИЕ                        ТИП ПОДЗЕМНОГО ПОБЕГА 
a) папоротник щитовник мужской           1) корневище 
б) лилия тигровая                      2) луковица 
в) ландыш майский  

г) лук репчатый  

д) крапива двудомная     

е) тюльпан лесной     

14.Какие из перечисленных органов растений являются видоизменёнными побегами? Выберите ТРИ органа растений из шести. 
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1) клубенёк гороха            2) корнеплод моркови            3) кочан капусты              4) клубень картофеля 
                             5) луковица тюльпана           6) микориза берёзы 

15.Верны ли следующие суждения о процессах жизнедеятельности растений? 
а)  при дыхании растениями поглощается кислород 
б) органические вещества при дыхании окисляются с выделением энергии 

 1) верно только А            2) верно только Б          3) верны оба суждения     4) оба суждения неверны 
16.Известно, что шиповник майский является листопадным кустарником, нетребовательным к почве. Используя эти сведения, выберите из приведенного 
ниже списка ТРИ утверждения. 
 а) шиповник имеет несколько стволиков, отходящих от общего основания, все они покрыты острыми  
     шипами, которые защищают растение от поедания травоядными животными 
б) может произрастать на скалистых и глинистых обрывах 
в) дикорастущие шиповники морозоустойчивы и засухоустойчивы 
г) листья шиповника с 5-7 листовыми пластинками, осенью желтеют и опадают 
д) корневая система проникает на глубину до 5 м 
е) шиповник является предком всех культурных сортов роз. 
17.Расположите в правильном порядке пункты инструкции по вегетативному размножению черенками чёрной смородины.  
    а) срежьте однолетний побег с куста смородины    
    б) высадите черенки в почву так, чтобы на поверхности была одна почка 
     в) обильно полейте почву               
       г) высадите проросшие черенки на новое место 
       д) разделите побег на части -черенки с тремя-четырьмя почками 
18.Вставьте в текст «Испарение воды листом» пропущенные термины из предложенного перечня, используя для этого цифровые обозначения.  

ИСПАРЕНИЕ ВОДЫ ЛИСТОМ 
Поглощённый _____ (А) почвенный раствор, состоящий из воды и минеральных веществ, по особым клеткам - ______ (Б) — поступает в лист. Здесь часть воды 

используется в процессе фотосинтеза, а часть, перейдя в газообразное состояние, испаряется через _______ (В). Этот процесс имеет название ______ (Г). Минераль-
ные соли остаются в листьях, накапливаются и вызывают ежегодное отмирание листьев - листопад. 

перечень терминов: 
         1) корень    2) ситовидная трубка     3) сосуд   4) стебель          5) транспирация 
                        6) устьица            7) фотосинтез          8) чечевичка 
19.Рассмотрите фотографию листа инжира. Выберите характеристики. 
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А. тип листа 
1) черешковый    2) сидячий 
Б.жилкование листа 
1) параллельное    2) дуговое   3) пальчатое   4) перистое 
В. Форма листа 

 
 Г. Край листа 
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Спецификация итоговой контрольной работы по биологии 

для учащихся 6 классов 
 

1. Назначение работы (итоговая контрольная работа проводится в конце учебного года с целью определения уровня подготовки учащихся 6классов 
школы  в рамках мониторинга достижений планируемых результатов освоения основной образовательной   программы). 

 
2. Содержание работы. 

Содержание и основные характеристики проверочных материалов определяются на основе следующих документов: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (приказ Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации от 17.12.2011 № 1897). 

 Основная образовательная программа ООО МАОУ СОШ 3 УИОП г. Усинска. 
3. Структура работы. 

     Каждый вариант диагностической работы состоит из 19 заданий: 12 заданий с выбором      

    одного правильного ответа, 6 заданий на установление соответствия и 1 задания с развернутым  

    ответом. 

4. Время выполнения работы. 

    На выполнение всей итоговой контрольной  работы отводится 45 минут. 

5. Условия проведения итоговой контрольной  работы, включая дополнительные материалы и оборудование. 

При проведении работы дополнительных материалов и оборудований не требуется. Ответы на задания учащиеся записывают в бланк ответа. 

6. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом. 

Часть 1 ( 1 по 12) - задания базового уровня. К каждому заданию приводятся варианты ответов, из которых только один верный. За верное выполнение каждого 
такого задания выставляется по 1 баллу. 
Часть 2. Задания повышенного уровня направлены на проверку освоения учащимися более сложного содержания. Они содержат задания на установление соответ-
ствия. За правильное выполнение задания 13- 19  выставляется по 2 балла . 
Максимальный первичный балл за выполнение всей работы – 26. 

Итоговая контрольная работа позволяет оценить степень освоения учебного материала при использовании любых УМК по биологии. 
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Распределение заданий по основным содержательным блокам учебного курса 

 

Коды темы 
Темы разделов курса биологии Число заданий 

1.1 
Биология как наука. Методы изучения живых организмов 1 

 

2 

 
2.1 

Морфология и физиология цветковых растений 10 

2.2 
Споровые растения 2 

2.3 
Практическое значение растений в жизни человека 2 

3 3.1 
Многообразие семенных растений и их эволюция 4 

 Итого:  19 
 

Кодификатор итоговой контрольной работы по биологии для учащихся 6 классов. 

     (Использованы обозначения типа заданий: В – задание с выбором ответа, К – задание с  

                       кратким ответом, Р – задание с развёрнутым ответом.) 

 

№ зада-
ния 

Уровень 
задания 

Тип за-
дания 

Планируемые результаты Проверяемые умения 

 

Код 

1 БУ В Органы цветковых растений Знать строение органов растения 2.1 

2 БУ В Органы цветковых растений Знать строение органов растения 2.1 
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3 БУ В Органы цветковых растений Знать строение органов растения 2.1 

4 БУ В Органы цветковых растений Знать строение органов растения 2.1 

5 БУ В Органы цветковых растений Знать строение видоизмененных органов растения 2.1 

6 БУ В Органы цветковых растений Знать строение органов растения      2.1 

7 БУ В Органы цветковых растений Знать строение органов растения 2.1 

8 БУ В Характерные особенности споро-
вых растений. 

распознавать и описывать растения разных от-
делов 

2.2 

9 БУ В Характерные особенности споро-
вых растений. 

распознавать и описывать растения разных отделов 2.2 

10 БУ В Признаки отдела голосеменные 
растения 

распознавать и описывать растения разных от-
делов 

3.1 

11 БУ В Основные процессы жизнедеятель-
ности растений 

Знать и понимать обмен веществ и превраще-
ние энергии, питание, 
дыхание. 

2.1 

12 БУ В Наука о растениях - ботаника. 
Методы изучения живых организ-
мов объектов 

современную биологическую терминологию и 
символику; роль биологии в 
формировании  современной 
естественнонаучной картины мира 

1.1 

13 П В Признаки отдела покрытосемен-
ные растения 

сравнивать отдельные систематические 
группы и делать выводы на основе сравнения 

2.1 

14 П В Общая характеристика голосе-
менных и цветковых  растений 

сравнивать отдельные систематические группы и 
делать выводы на основе сравнения 

3.1 
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15 П В Признаки отдела покрытосемен-
ные растения 

сравнивать отдельные систематические группы и 
делать выводы на основе сравнения 

2.1 

16 П В Признаки отдела покрытосемен-
ные растения 

Умение устанавливать соответствие 2.3 

17 П В Признаки биологических объек-
тов растений 

Умение определять последовательности био-
логических процессов,  явлений, объектов 

2.3 

18 П В Многообразие семенных расте-
ний и их эволюция 

Умение включать в биологический текст про-
пущенные термины и понятия из числа 
предложенных 
 

3.1 

19 П В Многообразие семенных расте-
ний и их эволюция 

Умение соотносить морфологические при-
знаки организма 
или его отдельных органов с 
предложенными моделями по 
заданному алгоритму 

3.1 

 

Ответы 

№ Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 

1 б б а г 

2 в б в б 

3 г в в б 

4 г г г а 

5 г в а а 

6 в г а б 
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7 б б б б 

8 б г в в 

9 а в г в 

10 в б г в 

11 а г а а 

12 б а б г 

13 221112 121212 211221 121212 

14 бвг вгд бвд авд 

15 4 3 4 1 

16 аве абг аде где 

17 гбва адвбг гдваб гавдб 

18 3567 1365 3478 6842 

19 1344 1352 1324 1443 

 
Шкала пересчёта первичного балла за выполнение итоговой работы в отметку по пятибалльной шкале 

Отметка по пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Общий балл 

 

0 - 9 

0-30% 

10 -16 

35-59% 

17-21 

60-82% 

22- 26 

83-100% 

Максимальный первичный балл за выполнение всей работы – 26 (100%) 
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