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 «Биология. Многообразие покрытосеменных растений» 

(6 класс, 34 часа –  1 час в неделю) 

 

Пояснительная записка 

  

 Рабочая программа по химии для основной школы составлена на основе:  

Приказа Минпросвещения России от 31.05.2021 N 287 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 N 64101); 

Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(одобрено решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)); 

Федерального перечня учебников на 2020-2021 учебный год от 20.05.2020 приказ №254 

(изменения приказ №766 от 23.12.2020 года);  

Образовательная программа основного общего образования МБОУ СОШ №2 

им.С.К.Тока с.Сарыг-Сеп Каа-Хемского района; 

Учебного плана МБОУ СОШ №2 им.С.К.Тока с.Сарыг-Сеп Каа-Хемского района. 

 

  Принятие нового государственного стандарта основного общего образования для 5-9 

классов привело к изменению структуры школьного биологического образования. В настоящее 

время базовое биологическое образование должно обеспечить выпускникам высокую 

биологическую, экологическую и природоохранительную грамотность. Решить эту задачу 

можно на основе преемственного развития знаний в области основных биологических законов, 

теорий и идей, обеспечивающих фундамент для практической деятельности учащихся, 

формирования их научного мировоззрения.   

 

  Основными целями изучения биологии в основной школе являются: 

- формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, 

процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях (клеточной, 

эволюционной Ч.Дарвина), элементарных представлений о наследственности и изменчивости 

(ген, хромосома, мутация, наследственные заболевания, наследственная и не наследственная 

изменчивость, гаметы), об экосистемной организации жизни; овладение понятийным аппаратом 

биологии; 

- приобретение опыта использования методов биологической науки для изучения живых 

организмов и человека: наблюдения за живыми объектами, собственным организмом; описание 

биологических объектов и процессов; проведение несложных биологических экспериментов с 

использованием аналоговых и цифровых биологических приборов и инструментов; 

- освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; 

проведение наблюдений за состоянием собственного организма; 

- формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека, выбирать целе-

вые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, 

здоровью своему и окружающих; осознание необходимости сохранения биоразнообразия и при-

родных местообитаний; 

- овладение приёмами работы с информацией биологического содержания, представленной в 

разной форме (в виде текста, табличных данных, схем, фотографий и др.); 

- создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и углублению 

биологических знаний и выбора биологии как профильного предмета на ступени среднего 

полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной деятельности. 

  Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к 

частному с учётом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. В основу положено 

взаимодействие научного, гуманистического, аксиологического, культурологического, личностно-

деятельностного, историко-проблемного, интегративного, компетентностного подходов. 

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/
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 Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. Обучающиеся 

включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой составляют такие 

учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, 

проводить эксперимент, делать выводы, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать 

определения понятиям, структурировать материал и др. Обучающиеся включаются в 

коммуникативную учебную деятельность, где преобладают такие её виды, как умение полно и 

точно выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в группе, представлять 

и сообщать информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог и т. д. 

  

Место учебного предмета в учебном плане 

  Рабочая программа разработана в соответствии с учебным планом школы для уровня 

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

число учебных часов за 5 лет обучения- 272, из них 34 (1ч в неделю) в  5 классе, 34 (1 час в 

неделю) в 6 классе, по 68 (2 ч в неделю) в 7, 8, 9 классах. 

  Курсу биологии на уровне основного общего образования предшествует курс 

«Окружающий мир» на уровне начального общего образования, который является по 

отношению к курсу биологии пропедевтическим 

  Программой предусмотрено изучение на уроках  национально-регионального 

компонента (НРК)  – материала о местных наиболее типичных и интересных в биологическом 

отношении растений, что позволит активизировать познавательную деятельность учащихся, 

способствовать организации их самостоятельной работы на уроках и во внеурочное время.  

 

1. 1.Планируемые результаты освоения учебного предмета биологии. 

 

Деятельность образовательного учреждения основного  общего образования в обучении  

должна быть направлена на достижение обучающимися следующих личностных  

результатов: 

   1) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

2) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

3) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

4) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

5) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно – оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;   

6) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно – исследовательской, творческой и других видов деятельности; 
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Метапредметными результатами освоения выпускниками основной  школы 

программы по биологии являются 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий 

в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно – следственные связи, строить логическое  рассуждение, 

умозаключение и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) 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; 

9) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

10) формирование и развитие компетентности в области использования информационно 

– коммуникационных технологий; 

11) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной  школы программы по 

биологии являются:  

Выпускник научится:  

- характеризовать некоторые особенности строения и процессов жизнедеятельности 

биологических объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 

- применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить 

наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические эксперименты и 

объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы; 

- использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению 

живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять 

взаимосвязи); 

-ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых 

организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности человека в природе. 

- соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами; 

- использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

-выделять эстетические достоинства некоторых объектов живой природы; 

-  соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 
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Планируемые результаты освоения учебной программы 

по биологии в  для учащихся с ОВЗ: 

 

6 класс 

Личностными результатами изучения предмета «Биология» являются: 

1. Осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его 

познаваемости и объяснимости на основе достижений науки.  

2. Постепенное выстраивание собственного целостного мировоззрения.  

3. Осознание потребности и готовности к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы.  

4. Оценка жизненных ситуаций с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения 

здоровья.  

5. Оценка экологического риска взаимоотношений человека и природы.  

6. Формирование экологического мышления: умение оценивать свою деятельность и 

поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта жизни и 

благополучия людей на Земле.  

 

Метапредметными результатами изучения курса «Биология» является (УУД).  

- Регулятивные УУД:  

1. Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта.  

2. Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели.  

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.  

5. В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки.  

- Познавательные УУД:  

1. Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых явлений.  

2. Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе отрицания).  

3. Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей.  

4. Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.  

5. Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.).  

6. Вычитывать все уровни текстовой информации.  

7. Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность. Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

 

Предметные результаты обучения.  

Учащиеся должны знать:  

1. Понятия и термины: «клетка», «ядро», «мембрана», «оболочка», «пластида», 

«органоид», «хромосома», «ткань», «орган», «корень», «стебель», «лист», «почка», «цветок», 

«плод», «семя», «система органов», «системы органов животного организма», 

«пищеварительная система», «кровеносная система», «дыхательная система», «выделительная 

система», «опорно-двигательная система», «нервная система», «эндокринная система».  
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2. Основные органоиды клетки, ткани растений и животных, органы и системы органов 

растений и животных.  

3. Основные черты различия в строении растительной и животной клеток.  

4. Что лежит в основе строения всех живых организмов. 

 

Система и критерии оценивания освоения планируемых результатов 

 

Критерии оценивания за устный ответ. 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей; 

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

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 

фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать 

межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески 

применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, связно, 

обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; 

формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при 

ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; 

правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и 

рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений при 

ведении записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из 

наблюдений и опытов; 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

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

по требованию учителя; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

 

Оценка "4" ставится, если ученик: 

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

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений 

и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, при этом 

допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 

самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил 

учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя. 

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

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные 

связи. Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать 

основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать 

научные термины; 

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

4. Ответ самостоятельный; 

5. Наличие неточностей в изложении материала; 

6. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов 

или в выводах и обобщениях; 

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

восполняются сделанные пропуски; 
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8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых 

явлений. 

 

Оценка "3" ставится, если ученик: 

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

не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

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

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

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

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

понятий дал недостаточно четкие; 

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

опытов или допустил ошибки при их изложении; 

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

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или 

в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий; 

7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, 

имеющие важное значение в этом тексте; 

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, 

допуская одну-две грубые ошибки. 

 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

2. Не делает выводов и обобщений. 

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

пределах поставленных вопросов; 

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

конкретных вопросов и задач по образцу; 

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

исправить даже при помощи учителя. 

 

Оценка "1" ставится, если ученик: 

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

2. Полностью не усвоил материал. 

 

Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ 

ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для 

анализа ответа, самоанализ, предложение оценки. 

 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

 выполнил работу без ошибок и недочетов; 

 допустил не более одного недочета. 

 

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

 не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

 или не более двух недочетов. 

 

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

допустил: 
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 не более двух грубых ошибок; 

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

 или не более двух-трех негрубых ошибок; 

 или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

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

 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

 допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3"; 

 или если правильно выполнил менее половины работы. 

 

Оценка "1" ставится, если ученик: 

 не приступал к выполнению работы; 

 или правильно выполнил не более 10 % всех заданий. 

 

Примечание. 

 Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 

нормами, если учеником оригинально выполнена работа. 

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

уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 

 

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 

 

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

Время выполнения работы: 10-15 мин. 

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

ответов. 

 

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

Время выполнения работы: 30-40 мин. 

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

правильных ответов. 

 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ, опытов. 

 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1. правильно определил цель опыта; 

2. выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов или измерений; 

3. самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудование, 

все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение результатов и выводов с 

наибольшей точностью; 

4. научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В 

представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки и сделал 

выводы; 

5. проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и 

порядок на столе, экономно использует расходные материалы). 

6. эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

материалами и оборудованием. 

 

Оценка «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, 
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4. или эксперимент проведен не полностью; 

5. или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. 

 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

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

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

выводы по основным, принципиально важным задачам работы; 

2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с 

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

описании наблюдений, формулировании выводов; 

3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с 

большей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей сложности не более двух 

ошибок (в подписях рисунков, в данных таблицы или схемы и т.д.); 

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. 

 

Оценка «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, 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 «1» ставится, если ученик: 

1.не приступал к выполнению работы; 

или правильно выполнил не более 10 % всех заданий 

 

Примечание. 

В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный и наиболее рациональный подход 

к выполнению работы и в процессе работы, но не избежал тех или иных недостатков, оценка за 

выполнение работы по усмотрению учителя может быть повышена по сравнению с указанными 

выше нормами. 

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

уроке. 

Оценка умений проводить наблюдения. 

 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1. правильно по заданию учителя провел наблюдение; 

2. выделил существенные признаки у наблюдаемого объекта (процесса); 

3. логично, научно грамотно оформил результаты наблюдений и выводы. 

 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

1. правильно по заданию учителя провел наблюдение; 

2. при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) назвал 

второстепенные; 

3. допустил небрежность в оформлении наблюдений и выводов. 

 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

1. допустил неточности и 1-2 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя; 
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2. при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) выделил лишь 

некоторые; 

3. допустил 1-2 ошибки в оформлении наблюдений и выводов. 

 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

1. допустил 3 – 4 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя; 

2. неправильно выделил признаки наблюдаемого объекта (процесса); 

3. допустил 3 – 4 ошибки в оформлении наблюдений и выводов. 

 

Оценка «1» ставится, если ученик не приступал к выполнению работы; 

или правильно выполнил не более 10 % всех заданий 

 

Примечание. Оценки с анализом умений проводить наблюдения доводятся до сведения 

учащихся, как правило, на последующем уроке, после сдачи отчёта. 

 

Система и критерии оценивания освоения планируемых результатов 

для обучающихся с ОВЗ в соответствии с АООП 

 

В школе принята 5-балльная система отметок всех работ детей с ОВЗ. Требования, 

предъявляемые к учащимся, согласуются с требованиями образовательных программ и 

рекомендациями по оценке знаний, умений и навыков учащихся  

 

Критерии оценивания знания учащихся 1 уровня.  

Отметка «5» - правильно по заданию учителя проведено наблюдение; -полно раскрыто 

содержание материала в объеме программы; -четко и правильно даны определения; -ответ 

самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания.  

Отметка «4» - раскрыто основное содержание материала; - в основном правильно даны 

определения, но допущены нарушения последовательности изложения. - ответ почти 

самостоятельный;  

Отметка «3» -усвоено основное содержание материала; -определения понятий не четкие; 

-допущены ошибки и неточности в изложении.  

 

Критерии оценивания знания учащихся 2 уровня.  

Отметка «5» - ставится ученику, если он - обнаруживает понимание материала, - может с 

помощью учителя обосновать, самостоятельно сформулировать ответ, привести - необходимые 

примеры, - допускает единичные ошибки, которые сам исправляет;  

Отметка «4» если ученик - дает ответ, в целом соответствующий требованиям оценки 

«5», но допускает неточности в подтверждении правил примерами и исправляет их с помощью 

учителя, - допускает ошибки в речи, при работе над текстом или разборе предложения 

допускает 1-2 ошибки, которые исправляет с помощью учителя; -раскрыто основное 

содержание материала с помощью дополнительных вопросов учителя; -в основном правильно 

даны определения, но допущены нарушения последовательности изложения. -ответ почти 

самостоятельный;  

Отметка «3» ставится, если ученик - обнаруживает знание и понимание основных 

положений темы, -излагает материал неполно, непоследовательно, - допускает ряд ошибок в 

речи, - затрудняется самостоятельно привести примеры, - нуждается в постоянной помощи 

учителя.  

Контрольные мероприятия организуются после изучения каждого большого 

тематического раздела на отдельном обобщающем уроке. Входная диагностика проходит в 

начале обучения биологии в 6 классе, итоговая диагностика в конце каждого учебного года. Для 

этого разработан банк контрольных работ, позволяющий выявить не только уровень знаний и 

умений по биологии, но и уровень сформированности соответствующих ключевых 

компетенций. 
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2. Содержание учебного курса 

Биология  

Многообразие покрытосеменных растений. 6 класс 

(34 часов, 1 час в неделю) 

 

Раздел 1. Строение и многообразие покрытосеменных растений  

 Строение семян однодольных и двудольных растений. Виды корней и типы корневых 

систем. Зоны (участки) корня.. Видоизменения корней. 

Побег. Почки и их строение. Рост и развитие побега. Видоизменения побегов 

Строение листа. Внешнее строение листа. Клеточное строение листа. Видоизменения листьев.  

Строение стебля. Многообразие стеблей.  

Цветок и его строение. Соцветия. Плоды и их классификация. Распространение плодов и семян. 

Демонстрация 
 Внешнее и внутреннее строения корня. Строение почек (вегетативной и генеративной) и 

расположение их на стебле. Строение листа. Макро- и микростроение стебля. Различные виды 

соцветий. Сухие и сочные плоды. 

Лабораторные и практические работы  

 Виды корней. Стержневая и мочковатая корневые системы. Корневой чехлик и корневые 

волоски. Видоизмененные побеги (клубень, луковица). Строение цветка. Различные виды 

соцветий. Многообразие сухих и сочных плодов. 

 

Раздел 2. Жизнь растений  

  Минеральное и воздушное питание растений. Фотосинтез. Дыхание растений. Испарение 

воды. Испарение воды растениями. Листопад. Передвижение воды и питательных веществ в 

растении. Прорастание семян.  Способы размножения растений. Размножение споровых 

растений. Размножение голосеменных растений. Половое и бесполое 

(вегетативное) размножение покрытосеменных растений. 

Демонстрация 
 Опыты, доказывающие значение воды, воздуха и тепла для прорастания семян; питание 

проростков запасными веществами семени; получение вытяжки хлорофилла; поглощение 

растениями углекислого газа и выделение кислорода на свету; образование крахмала; дыхание 

растений; испарение воды листьями; передвижение органических веществ по лубу. 

 

Раздел 3. Классификация растений  

 Основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, царство. 

Знакомство с классификацией цветковых растений. 

 Класс Двудольные растения. Морфологическая характеристика 3—4 семейств (с учетом 

местных условий). 

 Класс Однодольные растения. Морфологическая характеристика злаков и лилейных. 

 Культурные растения. Важнейшие сельскохозяйственные растения, биологические основы 

их выращивания и народнохозяйственное значение.  

Демонстрация 

 Живые и гербарные растения, районированные сорта важнейших сельскохозяйственных 

растений. 

 

Раздел 4. Природные сообщества  

 Растительные сообщества и их типы. Влияние хозяйственной деятельности человека на 

растительный мир. Охрана растений. 

Экскурсии 

 Природное сообщество и человек. Фенологические наблюдения за весенними явлениями в 

природных сообществах. 
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3. Тематическое планирование по биологии 
Класс___6____________________________________ 
 

№ 

урока 

Тема раздела, урока Количество 

часов на 

раздел/тему 

В том числе 

 

Дата проведения ЭОР/ЦОР 

Контрольные 

работы 

Практические и 

лабораторные 

работы 

По программе Фактически 

 Тема 1. Строение и многообразие покрытосеменных растений     

1 Строение семян двудольных растений. Строение 

семян однодольных растений. 

1     https://www.youtube.com
/watch?v=MLBCLY9BLnU  

2 Виды корней и типы корневых систем 

ЛР №1 «Стержневая и мочковатая корневые 

системы» 

1  1    
 
https://www.youtube.com
/watch?v=jmLnF1RRKms  

3 Зоны корня. 

 

1     

4 Условия произрастания и видоизменение корней. 

 

1     

5 Побег и почки 

 

1     https://www.youtube.com/
watch?v=h-hUXPwWFPo  

6 Видоизменения побегов. 

ЛР №2 «Строение клубня», «Строение луковицы» 

1  1    

7 Строение листа 

 

1     https://www.youtube.com/
watch?v=hFZbCT6SyPc  

8 Видоизменение листьев 

 

1      

9 Контрольная работа за I четверть 

 

1 1     

10 Строение стебля. 

 

1     https://www.youtube.com/
watch?v=RczbM4cO2II  

11 Цветок. 

ЛР №3 «Строение цветка» 

1  1   https://www.youtube.com/
watch?v=WT1wRu1EOoA  

12 Соцветия. 

ЛР №4 «Соцветия» 

1  1   https://www.youtube.com
/watch?v=1ipmimMFWRk  

13 Плоды. 

ЛР №5 «Классификация плодов» 

1  1   https://www.youtube.com/
watch?v=0LStHUBwWm8  

14 Распространение плодов и семян.  

 

1     

15 Контрольная работа по теме: Строение и 1 1     

https://www.youtube.com/watch?v=MLBCLY9BLnU
https://www.youtube.com/watch?v=MLBCLY9BLnU
https://www.youtube.com/watch?v=jmLnF1RRKms
https://www.youtube.com/watch?v=jmLnF1RRKms
https://www.youtube.com/watch?v=h-hUXPwWFPo
https://www.youtube.com/watch?v=h-hUXPwWFPo
https://www.youtube.com/watch?v=hFZbCT6SyPc
https://www.youtube.com/watch?v=hFZbCT6SyPc
https://www.youtube.com/watch?v=RczbM4cO2II
https://www.youtube.com/watch?v=RczbM4cO2II
https://www.youtube.com/watch?v=WT1wRu1EOoA
https://www.youtube.com/watch?v=WT1wRu1EOoA
https://www.youtube.com/watch?v=1ipmimMFWRk
https://www.youtube.com/watch?v=1ipmimMFWRk
https://www.youtube.com/watch?v=0LStHUBwWm8
https://www.youtube.com/watch?v=0LStHUBwWm8
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многообразие покрытосеменных растений.  

 Тема 2. Жизнь растений 

 

      

16 

 

Минеральное питание растений 1      

17 Фотосинтез 

 

1     https://resh.edu.ru/subject
/lesson/6756/start/274162/  

18 Дыхание растений. 

 

1     https://resh.edu.ru/subject
/lesson/6759/start/268840/  

19 

 

Испарение воды растениями. Листопад. 1      

20 

 

Передвижение воды и питательных веществ в 

растении.  

 

1     https://resh.edu.ru/subject
/lesson/6760/start/272101/  

21 

 

Прорастание семян. 1     https://www.youtube.com/watc

h?v=i0xFeldRWdc  

22 Способы размножения растений. 

 

1     https://www.youtube.com/watc

h?v=zo_BksxNY4s  

23 Размножение споровых растений. 

 

1     https://www.youtube.com/watc

h?v=Um5GVdzuNS0  

24 Размножение голосеменных растений.  

 

1     https://www.youtube.com/watc

h?v=fFgG8gdRrZQ  

25 Половое размножение покрытосеменных растений.  

 

1     https://www.youtube.com/watc

h?v=f5y7QA4HNIA  

26 Вегетативное размножение покрытосеменных 

растений. 

1     https://www.youtube.com/watc

h?v=kSd7gtPNhM0  

27 Контрольная работа по теме: Жизнь растений 

 

1 1     

 Тема 3. Классификация растений       

28 Основы систематики растений. 

 

1      

29 Класс Двудольные. Семейства Крестоцветные 

(Капустные) и Розоцветные. 

1     https://www.youtube.com/watc

h?v=nbcOU8VzbFw  

30 Класс Двудольные. Семейства Пасленовые, 

Мотыльковые (Бобовые) и Сложноцветные 

(Арстровые).  

1     https://www.youtube.com/watc

h?v=DUO9cCQ-wEA  

31 Класс Однодольные. Семейства Лилейные и Злаки. 

 

1     https://www.youtube.com/watc

h?v=iowmWwXbUV4  

32 Культурные растения. 

 

1      

 Тема 4. Природные сообщества       

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6756/start/274162/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6756/start/274162/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6759/start/268840/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6759/start/268840/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6760/start/272101/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6760/start/272101/
https://www.youtube.com/watch?v=i0xFeldRWdc
https://www.youtube.com/watch?v=i0xFeldRWdc
https://www.youtube.com/watch?v=zo_BksxNY4s
https://www.youtube.com/watch?v=zo_BksxNY4s
https://www.youtube.com/watch?v=Um5GVdzuNS0
https://www.youtube.com/watch?v=Um5GVdzuNS0
https://www.youtube.com/watch?v=fFgG8gdRrZQ
https://www.youtube.com/watch?v=fFgG8gdRrZQ
https://www.youtube.com/watch?v=f5y7QA4HNIA
https://www.youtube.com/watch?v=f5y7QA4HNIA
https://www.youtube.com/watch?v=kSd7gtPNhM0
https://www.youtube.com/watch?v=kSd7gtPNhM0
https://www.youtube.com/watch?v=nbcOU8VzbFw
https://www.youtube.com/watch?v=nbcOU8VzbFw
https://www.youtube.com/watch?v=DUO9cCQ-wEA
https://www.youtube.com/watch?v=DUO9cCQ-wEA
https://www.youtube.com/watch?v=iowmWwXbUV4
https://www.youtube.com/watch?v=iowmWwXbUV4
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33 Растительные сообщества. Влияние хозяйственной 

деятельности человека на растительный мир. Охрана 

Растений.  

1     https://www.youtube.com/watc

h?v=ROlTQnxamVw  

34 Итоговая контрольная работа по курсу биологии 6 

класса.  

1      

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ROlTQnxamVw
https://www.youtube.com/watch?v=ROlTQnxamVw

