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1. Пояснительная записка 

1.1 Нормативные акты и учебно-методические документы,  на основании 

которых разработана программа 

Рабочая программа муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Ростова-на-Дону «Школа № 37 имени Героя Советского Союза 

Гурвича С.И.» разработана на основе следующих федеральных и региональных 

нормативных правовых документов: 

 

Законы: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.07.2021) 
• Федеральный закон от 01.12.2007 № 309-ФЗ  «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 

Государственного образовательного стандарта» (ред. от 23.07.2013); 

• Областной закон от 6 ноября 2020 года N 388-ЗС «Об образовании в Ростовской 

области» (Действующая редакция с изменениями от 6 ноя. 2020)  

 

Стандарты: 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями от 11 декабря 2020 г.) (далее - ФГОС 

ООО); 

Программы: 

 

• примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 

протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15, (В РЕДАКЦИИ ПРОТОКОЛА № 1/20 ОТ 04.02.2020);  

• программа основного общего образования по биология 5 – 9 классы (авторы  В.В.     

Пасечник, В.В. Латюшин, Г.Г. Швецов) в сборнике программ «Программы для 

общеобразовательных учреждений. Биология. 5-11классы» - Дрофа, 2017 г. 

 

Постановления: 

 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 31.05.2021 № 825 «О 

федеральной информационной системе «Федеральный реестр сведений о документах об 

образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» утверждены новые 

Правила формирования и ведения федеральной информационной системы 

«Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, 

документах об обучении» 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 

3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

https://www.donland.ru/documents/12838/
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Федерации от 28 сентября 2020 года N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"»;  

• СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 г. № 2; 

• Постановление Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области от 21.12.2017 № 7 «Об утверждении Порядка регламентации и 

оформления отношений государственной и муниципальной образовательной 

организации Ростовской области и родителей (законных представителей) 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей – инвалидов в 

части организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому 

или в медицинских организациях». 

 

Положения:  

• положение СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», (утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28)  

• положение СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2). 

Приказы: 

 

• Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 № 64101) 

• Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, 

от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609, от 

07.06.2017 № 506); 

• Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

госу- дарственного образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. 

приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577); 

• Приказ Минпросвещения России от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

• Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»; 

• Приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389560/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389560/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389560/


 

3 

 

• Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, 

от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609, от 

07.06.2017 № 506); 

• Приказ Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 

28.02.2017 г. № 108 «Об утверждении примерных региональных учебных планов 

начального общего образования в рамках ФГОС для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (с РАС)». 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 г. № 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования" 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г. N 1309 

"Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой

 помощи" (с изменениями и дополнениями); 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 

"О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 

2020 г. № 254". (Зарегистрирован 02.03.2021 № 62645). 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 № 816 

"Об утверждении Порядка применения организациями осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ". 

• приказ Минобрнауки РФ от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка разработки 

примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения 

реестра примерных основных образовательных программ» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 07.10.2014 № 1307, от 09.04.2015 № 387); 

 

Распоряжений: 

• распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.12.2012 №2620-р об 

утверждении плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной 

сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки» 

 

Письма: 

 

• Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-

296 «Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального 

государственного обра зовательного стандарта общего образования»; 

• Письмо от 15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об организации получения образования в 

семейной                            форме»; 

• Письмо Минобрнауки России от 19.01.2018 № 08-96 «О методических рекомендациях»; 
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• Письмо Минобрнауки России от 04.09.2015 № 08-1404 «Об отборе организаций, 

выпус кающих учебные пособия»; 

• Письмо Минобрнауки России от 18.03.2016 № НТ-393/08 «Об обеспечении учебными 

изданиями (учебниками и учебными пособиями); 

• Письмо Минобрнауки России от 31.01.2017 № ОВ-83/07 «Об обеспечении учебными 

изданиями (учебниками и учебными пособиями) обучающихся с ОВЗ»; 

 

Локальные акты МБОУ «Школа № 37»:  

 

• Устав МБОУ «Школа № 37»; 

• Положением о рабочей программе учителя МБОУ «Школа № 37 имени Героя 

Советского Союза Гурвича С.И.», утвержденного приказом от 30.08.2022 года № 216 

«Об утверждении локальных актов»; 

• Учебного плана на 2022-2023 учебный год, утвержденного приказом МБОУ «Школа 

№ 37 имени Героя Советского Союза Гурвича С.И.» от 26.08.2022 № 160 «Об 

утверждении учебного плана МБОУ «Школа № 37» на 2022-2023 учебный год»; 

• Календарным учебным графиком МБОУ «Школа № 37 имени Героя Советского 

Союза Гурвича С.И.» на 2022-2023 учебный год, утвержденного приказом от 

30.08.2022 г  № 159; 

• Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Школа 

№ 37 имени Героя Советского Союза Гурвича С.И.» на 2022-2023 учебный год», 

утвержденной приказом от 30.08.2022 года № 164 «Об утверждении основных 

образовательных программ, адаптированных основных общеобразовательных 

программ»; 

 

1.1. Краткая характеристика учебного предмета, курса 

 

    Данная программа учебного курса  «Биология. Многообразие покрытосеменных растений» 

соответствует требованиям ФГОС к структуре программ по учебным предметам основной 

образовательной программы основного общего образования. В рабочей программе учтены 

идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, Программы развития и формирования универсальных учебных 

действий, которые обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития и 

непрерывного образования, целостность общекультурного, личностного и познавательного 

развития учащихся, коммуникативных качеств личности. 

   Курс биологии основного общего образования направлен на формирование у школьников 

представлений  об  отличительных  особенностях  живой  природы,  о  её  многообразии  и  

эволюции, человеке  как  биосоциальном  существе.  Отбор  содержания  проведён  с  учётом  

культурологического функционального, эколого-эволюционного и системного подходов в 

соответствии с которыми учащиеся должны освоить содержание, значимое для 

формирования познавательной, нравственной  и эстетической культуры, сохранения 

окружающей среды и собственного здоровья, для повседневной жизни и практической 

деятельности. Примерная программа по биологии строится с учётом следующих 

содержательных линий: 

-многообразие и эволюция органического мира; 

-биологическая природа и социальная сущность человека; 

-уровневая организация живой природы. 

Содержание курса «Биология. Многообразие покрытосеменных растений» опирается на 

сведения о живой и неживой природе, полученные в начальной школе, а так же  усвоения 

содержания о разнообразии живых организмов в курсе биологии 5 класса. 
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    Формы организации учебного процесса: 

• Классно-урочная система. 

Виды организации учебного процесса: 

• Сбалансированное соединение традиционных и новых методов обучения, форм уроков: 

традиционных, обобщающих, уроков- экскурсий, а также нетрадиционных форм: 

интегрированных, уроков-игр и др. 

• Используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах. 

• Взаимосвязь коллективной(аудиторной) и самостоятельной работы. 

• Программа предусматривает проведение традиционных уроков, комбинированных 

уроков, обобщающих уроков, уроков-игр, экскурсий. 

• Поиск, обнаружение и устранение ошибок. 

• Поиск необходимой и дополнительной информации в учебной и справочной литературе. 

     Технологии, используемые в обучении: 

Здоровьесбережение, проблемное, личностно-ориентированное обучение, развивающее, 

адаптивное обучение, развитие критического мышления, взаимообучение, информационно-

коммуникативное, проблемно-диалоговое обучение, парная (групповая) проектная 

деятельность, развитие исследовательских и творческих способностей, самокоррекция и 

самодиагностика. 

     Рабочая программа разработана на основе  авторской программы основного  общего  

образования, биология. 5-9 класс. Авторы   В.В. Пасечник, В.В. Латюшин, Г.Г. Швецов в 

сборнике программ  «Программы для общеобразовательных учреждений. Биология.                            

5-11классы». Дрофа, 2017 г. 
      Данная программа реализуется с помощью учебника В.В. Пасечник «Биология. 

Многообразие покрытосеменных растений». 6 кл. - М. Дрофа, 2017. 

 

1.3. Цели и задачи  

 

    Изучение биологии на уровне основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

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

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; о методах познания 

живой природы; 

• овладение умениями работать с биологическими приборами, инструментами, 

справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, 

работы с различными источниками информации; 

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

природе; 

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

растениями, домашними животными; для оценки последствий своей деятельности по 

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

Для достижения целей ставятся задачи: 

Образовательные: 

усвоение знаний о том, что: 

- покрытосеменные растения – целостные живые организмы. Они имеют клеточное строение, 

питаются, дышат, растут, размножаются, развиваются и тесно связаны со средой своего 

обитания; 

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

взаимовыгодными и другими отношениями и образуют природное сообщество. 

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

опыты, применять полученные знания для решения познавательных и практических задач, 

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

дополнительные информационные ресурсы. 

Воспитательные: 

Формирование эстетического и ценностного отношения к живой природе, убеждения в 

необходимости личного вклада в её сохранение. 

 

1.4. Место учебного предмета, курса 

 

   Учебный предмет «Биология» входит в предметную область «Естествознание» и относится 

к обязательной части учебного плана  основного общего образования. Предмет  «Биология» 

изучается с 5 по 11 класс.  

    Программа по биологии для 6 классов  рассчитана на 35 часов (1 ч. в неделю). Согласно 

календарному учебному графику,  в 6А, 6Б, 6В классах  программа  будет реализована   за 33 

часов. Программа будет выполнена за счет уплотнения учебного материала.  Объединены  

темы  уроков: «Цветок» и «Соцветия»; темы уроков: «Обобщение по курсу» и «Летние 

задания» 

 

1.5 Система оценки индивидуальных достижений 

 

    Текущий контроль в форме устного индивидуального и фронтального опроса, 

индивидуальные самостоятельные работы, лабораторные и практические работы 

(индивидуальные, групповые, фронтальные), проектные работы. 

Текущее оценивание использует субъективные методы (наблюдение, самооценку, 

самоанализ) и объективные методы, основанные на анализе устных ответов, работ учащихся, 

деятельности учащихся, результатов тестирования. 

Оценивание устного ответа учащихся 

Отметка "5"ставится в случае:  

1) Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объѐма программного 

материала.  

2) Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные 

связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. 3) Отсутствие 

ошибок и недочѐтов при воспроизведении изученного материала, при устных ответах 

устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, 

соблюдение культуры устной речи. 

 Отметка "4": 

1) Знание всего изученного программного материала. 2) Умений выделять главные 

положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать 

выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике. 

3) Незначительные (негрубые) ошибки и недочѐты при воспроизведении изученного 

материала, соблюдение основных правил культуры устной речи.  

Отметка "3":  

1) Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи 

преподавателя.  

2) Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменѐнные 

вопросы. 3) Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 

материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи.  

Отметка "2":  
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1) Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 

отдельные представления об изученном материале. 2) Отсутствие умений работать на уровне 

воспроизведения, затруднения при ответах на стандартные вопросы. 3) Наличие нескольких 

грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного материала, 

значительное несоблюдение основных правил культуры устной речи.  

 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ. 

Отметка "5"ставится, если ученик: 1) правильно определил цель опыта; 2) выполнил работу 

в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и 

измерений; 3) научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из 

опыта. В представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, 

рисунки, графики, вычисления и сделал выводы; 4) работа осуществляет по плану с учетом 

техники безопасности и правил работы с материалами и оборудованием.  

Отметка "4"ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но:  

1) опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений; 2) или 

было допущено два-три недочета; 3) или не более одной негрубой ошибки и одного 

недочета, 4) или эксперимент проведен не полностью; 5) или в описании наблюдений из 

опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. 

Отметка "3"ставится, если ученик:  

1) правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, 

однако объѐм выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и 

выводы по основным, принципиально важным задачам работы; 2) работы по началу опыта 

провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены 

ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов; 3) в отчѐте были допущены в 

общей сложности не более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, 

графиках, таблицах, схемах, и т.д.) непринципиального для данной работы характера, но 

повлиявших на результат выполнения; 4) допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в 

объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с 

материалами и оборудованием), которая исправляется по требованию учителя.  

Отметка "2"ставится, если ученик:  

1) не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил 

нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных 

выводов; 2) или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно; 3) 

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

требованиях к оценке "3"; 4) допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в 

объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с 

веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя.  

 

Оценка самостоятельных, письменных и контрольных работ. 

Отметка "5"ставится, если ученик:  

1) выполнил работу без ошибок и недочетов; 2) допустил не более одного недочета.  

Отметка "4"ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 1. не 

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

Отметка "3"ставится:  если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или допустил:              

1) не более двух грубых ошибок; 2) или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и 

одного недочета; 3) или не более двух-трех негрубых ошибок; 4) или одной негрубой 

ошибки и трех недочетов; 5) или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти 

недочетов. 

 Отметка "2"ставится, если ученик: 1) допустил число ошибок и недочетов превосходящее 

норму, при которой может быть выставлена оценка "3"; 2) или если правильно выполнил 

менее половины работы. 

Оценка выполнения тестовых работ по биологии: 
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Оценка Минимум Максимум 

5 90 % 100 % 

4 75 % 89 % 

3 50% 74 % 

2 0 % 49 % 

 

Оценка  отчета после экскурсии.  

Оцениваем полноту,  правильность выполнения теоретических и практических заданий, 

аккуратность исполнения.  

 

Оценка  проектной работы по биологии 

Критерии оценки проектов по биологии:  −четкость поставленной цели и задач; 

−тематическая актуальность и объем использованной литературы;   −обоснованность 

выбранных методик для проведения исследований;  −полнота раскрытия выбранной темы 

проекта; 

−обоснованность выводов и их соответствие поставленным задачам;  −уровень 

представленных данных, полученных в ходе исследования выбранной проблемы (объекта), 

их обработка (при необходимости);   −анализ полученных данных;   −наличие в работе 

вывода или практических рекомендаций;   −качество оформления работы (наличие 

фотоматериалов, зарисовок, списка используемой литературы, гербарных материалов к 

проектам по ботанике и т.д.). 

 

2.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

№ 

п/п 

Разделы, 

темы 

Планируемые результаты/предметные/метапредметные 

1. Строение и 

разнообразие 

покрытосемен

ных растений 

Знать внешнее и внутреннее строение органов цветковых растений: 

корня, почек, стебля, листа, цветка и плода, видоизменения органов 

цветковых растений и их роль   в жизни растений. Уметь различать и 

описывать органы цветковых растений.  Объяснять связь особенностей 

строения органов растений со средой обитания.  Распознавать на 

таблицах  органы цветковых растений. Устанавливать взаимосвязь 

между особенностями строения органов  и их функциями. Знать и 

соблюдать правила техники безопасности при проведении 

лабораторных работ. Объяснять  результаты  биологических 

экспериментов. Уметь работать с  лупой, микроскопом и определять 

ткани на микропрепаратах,  готовить микропрепараты, подписывать 

виды  клеток  и тканей на рисунках и схемах. Уметь сравнивать 

увиденное под микроскопом и рисунками в учебнике. 

2. Жизнь 

растений 

Знать  основные процессы жизнедеятельности растений, особенности 

минерального и воздушного питания   растений, виды размножения 

растений и их значение. Характеризовать основные процессы 

жизнедеятельности растений. Объяснять значение основных процессов 

жизнедеятельности растений, роль различных видов размножения у 

растений. Устанавливать взаимосвязь между процессами дыхания и 

фотосинтеза. Показывать значение процессов фотосинтеза в жизни 

растений и в природе. Определять всхожесть семян растений. Уметь 

делать выводы. 

3. Классифика-

ция растений 

Знать основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, 

отдел, царство. Характеризовать признаки однодольных и двудольных 

растений. Описывать важнейшие сельскохозяйственные растения, 



 

9 

 

биологические основы их выращивания и народнохозяйственное 

значение. Давать морфологическую характеристику растений. 

Выявлять  признаки семейства по внешнему строению растений. 

Работать с определительными карточками. Уметь использовать 

ресурсы электронного приложения для извлечения необходимой 

информации; живые объекты, дополнительные источники информации 

при подготовке сообщения о разнообразии растений. 

4. Природные 

сообщества 

Устанавливать  взаимосвязь растений с другими организмами. 

Называть и определять  растительные сообщества и их типы. 

Объяснять закономерности развития и смены растительных сообществ. 

Приводить примеры влияния деятельности человека на растения и 

влияния природной среды на человека.  Проводить фенологические 

наблюдения за весенними явлениями в природных сообществах. 

 

Личностные   результаты                                   Учащиеся должны: 

▪ знать правила поведения в природе;  

▪ понимать основные факторы, определяющие взаимоотношения человека и природы; 

▪ уметь реализовывать теоретические познания на практике; 

▪ видеть значение обучения для повседневной жизни и осознанного выбора профессии; 

▪ проводить работу над ошибками для внесения корректив в усваиваемые знания; 

▪ испытывать любовь к природе, чувства уважения к ученым, изучающим живые 

организмы, и эстетические чувства от общения с животными и растениями; 

▪ признавать право каждого на собственное мнение; 

▪ формировать эмоционально-положительное отношение сверстников к себе через 

глубокое знание биологической науки; 

▪ проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; 

▪ уметь отстаивать свою точку зрения;  

▪ критично относиться к своим поступкам, нести ответственность за их последствия; 

▪ уметь слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию, уметь оперировать 

фактами как для доказательства, так и для опровержения существующего мнения 

 

3.Содержание учебного предмета 

 

№ п/п Название  раздела, темы 

1 Строение и разнообразие покрытосеменных растений (13 ч.) 

1 Строение семян однодольных и двудольных растений 

2 Виды корней и корневые системы. Зоны (участки) корня. Видоизменения корней. 

3 Побег. Почки и их строение. Рост и развитие побегов. 

4 Внешнее и клеточное строение листа. Видоизменение листьев. 

5 Строение и многообразие стебля. Видоизменение побегов. 

6 Цветок и его строение. Соцветия. 

7 Плоды и их классификация. Распространение плодов и семян. 

II   Жизнь растений   (10 ч.)  

1 Основные процессы жизнедеятельности. Минеральное и воздушное питание 

растений. 

2 Фотосинтез. Дыхание. Испарение воды. Листопад 

3 Передвижение воды и питательных веществ в растении. 

4 Прорастание семян. 

5 Способы размножения растений. Размножение споровых и голосеменных растений. 



 

10 

 

6 Половое и бесполое (вегетативное) размножение покрытосеменных растений. 

III  Классификация растений  (6 ч.) 

1 Основные систематические категории. Классификация растений. 

2 Класс Двудольные. Морфологическая характеристика 3-4 семейств. 

3 Класс Двудольные.Морфологическая характеристика злаков и лилейных. 

4 Важнейшие сельскохозяйственные растения, основы их выращивания и значение. 

IV  Природные сообщества    (4 ч. ) 

1 Взаимосвязь растений с другими организмами. Симбиоз. Паразитизм. 

2 Растительные сообщества и их типы. 

3 Развитие и смена растительных сообществ. 

4 Влияние человека на растительные сообщества и влияние природной среды. 

 

4.Тематическое планирование  и формы контроля 

Раздел 

учебного курса 

Количество 

часов 

Наименование  контроля 

 

Раздел 1. Строение и многообразие 

покрытосеменных растений 

13 Тест № 1 

Тест № 2 

Индивидуальный опрос и  карточки 

Раздел 2. Жизнь растений  10 Тест № 3  

Индивидуальный опрос и  карточки 

Зачетные вопросы 

Раздел 3. Классификация растений 6 Тест № 4 

Индивидуальный опрос и  карточки 

Раздел 4. Природные сообщества 4 Итоговая работа 

Лабораторная работа не является формой контроля, так как является частью урока и носит 

обучающий характер. Оценивание ее может производится как фронтально (у всех учащихся 

класса) так и выборочно. 

 

5.Календарно-тематическое планирование предмета «Биология»                                              

для 5 А, 5 Б , 5 В классов 

Учебник В.В. Пасечник «Биология. Многообразие покрытосеменных растений» М. 

Дрофа 2018 г. 

 

№ 

ур. 

Дата Раздел. Тема урока   Д/З 
По 

плану 

По 

факту 

Раздел 1. Строение и многообразие покрытосеменных растений – 13  час. 

1 07.09  Строение семян .   Лаб. раб. № 1 «Строение семян 

двудольных и однодольных  растений   

§ 1, 

отчет 

2 14.09  Виды корней. Типы корневых систем.  

 

§ 2 

3 21.09  Строение корней.  

 

§ 3 

4 28.09  Условия произрастания и видоизменения корней. 

 

§ 4 

5 05.10  Побег и почки. Рост и развитие побега.  Лаб. раб. № 2 

«Строение почек. Расположение почек на стебле» 

§ 5, 

отчет 

6 12.10  Внешнее строение листа.  § 6 
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7 19.10  Клеточное строение листа 

 

§ 7 

8 26.10  Видоизменение листьев. 

 

§ 8 

9 09.11  Строение стебля. Разнообразие стеблей.                                                         

Лаб. раб. № 3 «Внутреннее строение ветки дерева» 

§ 9, 

отчет 

10 16.11  Видоизменение побегов.                                                                                    

Лаб. раб. № 4   «Изучение строения клубня и луковицы» 

§ 10, 

отчет 

11 23.11  Цветок.      

                                                                                              

§ 11 

12 23.11  Соцветия.     

 

§ 12 

13 30.11  Плоды и их классификация. Лаб. раб. № 5 

«Многообразие сухих и сочных плодов» 

§ 13, 

отчет 

14 07.12  Распространение плодов с семян. 

Обобщение по разделу 1. 

§ 14 
с.79,80 

Раздел 2. Жизнь растений – 10 ч. 

15 14.12  Минеральное питание растений § 15 

16 21.12  Фотосинтез. §16 

17 28.12  Дыхание растений. §17 

18 11.01  Испарение воды растениями. Листопад. §18 

19 18.01  Передвижение   веществ в растении.  §19 

20 25.01  Прорастания семян. Практ. раб. № 1 «Определение 

всхожести семян, их посев» 

§20, 

отчет 

21 01.02  Способы размножения растений. 

Размножение споровых растений 

§ 21 

22 08.02  Размножение споровых растений 

Размножение голосеменных растений 

§ 22 

23 15.02  Размножение семенных растений. § 23,24 

24 22.02  Вегетативное размножение.   

Обобщение по разделу 2. 

§ 25, 

стр.145 
Раздел 3. Классификация растений – 6 ч. 

25 01.03  Систематика растений. § 26 

26  15.03  Класс Двудольные растения. Семейства Крестоцветные 

и Розоцветные 

§ 27 

27 05.04  Семейство Паслёновые и Бобовые. § 28 

28 12.04  Семейства Сложноцветные. § 28 

29 19.04  Класс Однодольные. Семейства Злаковые и Лилейные. § 29 

30 26.04  Важнейшие сельскохозяйственные растения. 

Лабораторная работа № 9 «Выявление признаков 

семейств» 

§ 30   

стр.185, 

отчет 
Раздел 4. Природные сообщества – 4 ч. 

31 03.05  Природные сообщества. Развитие и смена растительных 

сообществ.  

§ 31 

32 10.05  Обобщение по курсу. В тетради 

33 17.05  Экскурсия № 1 «Природное сообщество и человек» отчет 

34 24.05  Влияние человека на растения. Охрана растений. 

 

§ 32 

с.204,205 

35 24.05  Подведение итогов. Летние задания 

 

Летнее 

задание 
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Всего по предмету -

33 ч. 

Практическая часть: лабораторных работ – 6, 

практических работ – 1, экскурсий - 1 

 

 

 

Приложения к программе: 
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Итоговый контроль  6 класс 

 

Часть 1                                                                                Вариант 1 

При выполнении заданий А1–А14 выберите один правильный ответ. 

А1. В самостоятельное царство бактерии выделяют потому, что:  
1) их клетки не имеют оформленного ядра;  

2) их клетки не имеют цитоплазмы;  

3) они представляют собой неклеточные организмы;  
4) они питаются готовыми органическими веществами. 

А2. Наименьшая единица в систематике растений: 

1) вид; 2) род; 3) семейство; 4) класс. 
А3. Основной признак, по наличию которого цветковые растения относят к 

группе высших растений: 

1) многоклеточность;  

2) тело расчленено на органы;  
3) имеется цветок;  

4) половое размножение. 

А4. Такие органы цветкового растения, как цветки, плоды и семена, 
называют термином: 

1) соматические; 

2) вегетативные;  
3) репродуктивные (генеративные);  

4) регенеративные. 

А5. Группа организмов, представителей которой относят к низшим 

растениям: 
1) моховидные; 2) зеленые водоросли;  

3) папоротниковидные; 4) грибы; 5) бактерии. 

А6. Две главные части цветка: 
1) венчик и чашечка;  

2) пестик (и) и тычинки;  

3) цветоножка и цветоложе. 

А7. Зачаточным побегом является: 
1) корень; 2) почка; 3) лист; 4) стебель; 

А8. Цветковые растения размножаются: 

1) только семенами; 2) только вегетативно;  

3) и семенами, и вегетативно; 4) только спорами 

А9. Двудомными называют растения, у которых:  

1) цветки собраны в соцветия;  
2) пестичные и тычиночные цветки находятся на одной особи; 

3) пестичные и тычиночные цветки находятся на разных особях. 

А10. Структуры в проводящих пучках листа, в которых имеются поперечные 

перегородки с многочисленными отверстиями, – это: 
1) волокна; 2) ситовидные трубки;; 3) сосуды. 

А11. Замыкающих клеток в устьице листа цветковых растений обычно:                         
1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 
А12. Видоизменениями побегов являются: 

1) придаточные корни; 2) корнеплоды; 3) цветки; 4) корнеклубни. 

А13. Оплодотворенная яйцеклетка – это: 

1) яйцо; 2) зигота; 3) семя; 4) плод. 

А14. Картофель и перец относят к семейству: 
1) крестоцветных; 2) розоцветных; 

2) розоцветных;    4) астровых 

Часть 2  

При выполнении заданий В1–В3 выберите три правильных ответа.                             
В1. Функции листа: 

1) газообмен; 2) накопление питательных веществ; 
3) всасывание растворов; 4) фотосинтез; 5) транспирация. 

В2. Представители семейства бобовых: 
1) редька; 2) горох; 3) акация; 4) клевер; 

В3. Придаточные корни могут отходить от: 

1) главного корня; 2) боковых корней; 3) стебля; 

4) корневища; 5) листа. 
В4. Установите соответствие между органами, функциями и 

принадлежностью их к определенному виду органов. 

Органы и функции 
1. Лист. 

2. Цветок и плод. 
3. Стебель с листьями. 

4. Образование семян. 

5. Размножение черенками. 

6. Двойное оплодотворение. 
  

 
Вид органов 
А. Вегетативные. 

Б. Генеративные. 

Итоговый контроль  6 класс 
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Часть 1                                                                                Вариант 2 
При выполнении заданий А1–А14 выберите один правильный ответ. 

А1. Корневые волоски у растений формируются в зоне: 

1) роста; 2) проведения; 3) деления; 4) поглощения. 

А2. Простой околоцветник может состоять из:  

1) только чашечки; 2) только венчика; 
3) только чашечки или только венчика; 
4) сросшихся чашечки и венчика. 

А3. Процесс удаления кончика главного корня для усиления роста боковых 

корней называется:  
1) пикировкой; 2) прививкой; 3) гуттацией; 4) ампутацией. 
А4. На нижней стороне заростка папоротниковидных: 

1) развито корневище; 

2) есть придаточные корни; 
3) есть антеридии и архегонии; 

4) ничего не образуется. 

А5. К ядовитым шляпочным грибам относятся:  
1) бледная поганка; 2) лисички; 3) осенние опята; 4) все эти грибы. 

А6. Эндосперм у цветковых растений развивается после оплодотворения из:  

1) яйцеклетки; 

2) центральной клетки; 
3) вегетативной клетки; 

4) генеративной клетки. 

А7. Листорасположение, при котором листья растут по два в узле – один лист 
напротив другого, называют: 

1) двойным; 

2) противоположным; 
3) супротивным;  

4) парным. 

А8. Часть цветкового растения, из которой путем деления образуются клетки 

древесины: 
1) кора;  2) древесина; 3) камбий; 4) сердцевина. 

А9. Растение с сетчатым жилкованием листьев – это: 

1) кукуруза; 2) лук; 3) яблоня; 4) ландыш. 
А10. Часть цветка, внутри которой находятся семязачатки (семяпочки), – это: 

1) пыльник; 2) цветоложе; 3) завязь; 3) завязь; 

А11. Растение, имеющее сложные листья, – это: 

1) береза; 2) липа; 3) земляника; 4) черемуха. 

А12. Структуры, через которые из листа при испарении выходит вода, – это: 
1) чечевички; 2) ситовидные трубки; 3) сосуды; 4) устьица. 

А13. Семена у сосны обыкновенной созревают в течение примерно: 

1)1–2 месяцев; 2) 5–6 месяцев; 3) 11–12 месяцев; 3) 11–12 месяцев; 
А14. Томаты и баклажаны относят к семейству: 

1) крестоцветных; 2) розоцветных; 3) пасленовых; 4) астровых. 

Часть 2  
При выполнении заданий В1–В3 выберите три правильных ответа. В задании 

В4 установите соответствие. 

В1. Пример видоизменений стебля: 

1) клубни картофеля; 
2) клубни георгина; 

3) луковица лилии; 

4) корневище ландыша;  
5) корнеплод моркови. 

В2. Приспособление к перекрестному опылению: 

1) крупные яркие цветки; 
2) мелкая легкая пыльца;  

3) опыление до распускания цветка;  

4) наличие нектарников; 

5) нижняя завязь. 
В3. К двудольным растениям относятся семейства:  

1) Крестоцветные; 2) Пасленовые; 3) Злаки;  

4) Мотыльковые; 5) Лилейные. 
В4. Установите соответствие между признаком и отделом растений, для 

которого он характере. 

 
Признаки                                                                Отдел растений  

1. Большинство – травянистые растения.         А. Папоротниковидные 

2. Преобладают деревья и кустарники. 

3. Размножаются спорами.                                 Б. Голосеменные 
4. Размножаются семенами. 

5. Оплодотворение вне воды.  
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6. Лист изменений и дополнений 

к календарно-тематическому планированию 

 

Дата внесения 

изменений и 

№ приказа 

Содержание дополнений и изменений Ф.И.О. заместителя 

директора по УВР / 

роспись 
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