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Рабочая программа в адаптированном варианте по предмету «Биология» для 6 класса составлена на 

основе Федерального государственного стандарта основного общего образования, адаптированной 

основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ с углубленным 

изучением информатики №68 г.Пензы и с учётом психофизических особенностей для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Учитывая особенности психофизического развития и возможности обучающегося, данная 

программа скорректирована в направлении разгрузки курса по содержанию, т.е. предполагается 

изучение материала в несколько облегченном варианте, однако учитывается государственный уровень 

обязательных требований. Все теоретические положения и основные понятия даются исключительно в 

ознакомительном плане и опираются на наглядные представления обучающегося, сложившиеся в 

результате его жизненного опыта и изучения биологии в 6 классе. 

Особенности построения программы заключаются в упрощении содержания обучения 

обучающегося, использовании специальных методов, приемов и средств обучения, обеспечивающих 

реализацию “обходных путей” обучения, индивидуализации обучения в большей степени, чем 

требуется для нормально развивающегося ребенка, обеспечении особой пространственной и временной 

организации образовательной среды. 

Процесс обучения имеет коррекционно-развивающий характер, направленный на коррекцию 

имеющихся у обучающегося недостатков в развитии, пробелов в знаниях и опирается на субъективный 

опыт ученика и связь с реальной жизнью. 

 

        В процессе обучения детей с задержкой психического развития реализуются следующие 

коррекционные задачи: 

Образовательно-коррекционные: 

 1. Формирование правильного понимания и отношения к биологическим законам. 

 2. Овладения учащимися умений наблюдать, различать, сравнивать и применять усвоенные 

биологические знания в повседневной жизни. 

 3. Развитие навыков и умений самостоятельно работать с учебником, наглядным и раздаточным 

материалом. 

Воспитательно-коррекционные: 

 1. Формирование у обучающихся качеств творчески думающей и легко адаптирующейся 

личности. 

 2.  Формирование здорового образа жизни. 

 3. Воспитание положительных качеств, таких как, честность, настойчивость, отзывчивость, 

самостоятельность. 

 4. Воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного отношения к 

своему здоровью и жизни. 

Коррекционно-развивающие: 

 1. Развитие и коррекция познавательной деятельности. 

 2. Развитие и коррекция биологической терминологии. 

 3. Развитие и коррекция эмоционально - волевой сферы на уроках биологии. 

 4. Повышение уровня развития, концентрации, объёма, переключения и устойчивости внимания.  

 5. Повышение уровня развития наглядно-образного и логического мышления.  

 6. Развитие приёмов учебной деятельности.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

. 

 Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде 

 Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

многообразие современного мира. 



Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции  

 Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах.  

Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни. Сформированность основ 

экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, наличие 

опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, 

к художественно-эстетическому отражению природы, 

Метапредметные результаты  

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий,  таких, как система, факт, закономерность, 

феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами читательской компетенции, 

приобретение навыков работы с информацией, участие  в проектной деятельности. В основной школе 

на уроках биологии будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской 

компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших 

планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и 

перспективного круга чтения. Обучающиеся усовершенствуют приобретенные навыки работы с 

информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 

содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию;  

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения 

практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

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. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов 

и оценки своей деятельности; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации 



и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

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

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних 

ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода 

из ситуации неуспеха; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта восстановления 

(ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологической 

реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к 

общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных 

характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 



9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого 

фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. 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 учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

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

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные 

под руководством учителя; 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 



 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, 

рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

Предметными результатами изучения биологии являются:  

 .Использование для познания окружающего мира различные методы (наблюдение, 

измерение, опыт). 

 Умение работать с биологическими словарями и справочниками в поиске значений 

биологических терминов. 

 Умение пользоваться интернет - ресурсами для поиска учебной информации о 

биологических объектах. 

 Умение использовать лабораторные работы, несложные эксперименты для доказательства 

выдвигаемых предположений; описание результатов этих работ. 

 Умение объяснять роль представителей различных царств живых организмов в природе и 

деятельности человека, научную картину происхождения человека. 

 Умение изучать  биологические объекты и процессы: наблюдать за сезонными 

изменениями в природе,  ставить  биологические эксперименты, описывать и объяснять результаты 

опытов; 

 Умение распознавать и описывать: на живых объектах и таблицах различные царства 

живой природы. 

 Умение анализировать и оценивать влияние собственных поступков на живые организмы 

и экосистемы,  воздействие факторов окружающей среды на организмы. 

 Умение сравнивать биологические объекты (представителей отдельных систематических 

групп) и делать выводы на основе сравнения; 

 Умение определять принадлежность биологических объектов к определенной 

систематической группы. 

Ученик научится: 

 Характеризовать 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. 

Ученик получит возможность научиться: 

 Соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами; 

 Использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми растениями; 

работы с определителями растений; выращивания и размножения культурных 

растений; 

 Выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

 Осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 

 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); 



 Находить информацию о растениях в научно-популярной литературе, биологических 

словарях и справочниках, анализировать, оценивать ее и переводить из одной формы в 

другую; 

 Выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению 

к живой природе. 

Основное содержание 

Наука о растениях - ботаника ( 4ч.) 

Царство Растения. Внешнее строение и общая характеристика растений. Многообразие 

жизненных форм растений. Клеточное строение растений. Свойства растительной клетки. Ткани 

растений. 

Экскурсия «Осенние явления в жизни растений». 

Органы цветковых растений. ( 8ч.) 

Семя, его строение и значение. Условия прорастания семян. Корень, его строение и значение. 

Побег , его строение и развитие. Лист, его строение и значение. Стебель, его строение и значение. 

Цветок, его строение и значение. Плод. Разнообразие и значение плодов.  

Лабораторная работа № 1. «Изучение строения семени двудольных растений». 

Лабораторная работа № 2 «Строение корня у проростка». 

Лабораторная работа № 3 «Строение вегетативных и генеральных почек». 

Лабораторная работа № 4 «Внешнее строение корневища, клубня и луковицы». 

Основные процессы жизнедеятельности растений. ( 6ч.) 

Минеральное питание растений и значение воды. Воздушное питание растений- фотосинтез. 

Дыхание и обмен веществ у растений. Размножение и  оплодотворение у растений. Вегетативное 

размножение растений и его использование человеком. Использование вегетативного размножения 

человеком. Рост и развитие растений. Зависимость процессов роста и развития от условий среды 

обитания. 

Лабораторная работа № 5 «Черенкование комнатных растений». 

Многообразие и развитие растительного мира.( 11 ч.) 

Систематика растений, ее значение для ботаники. Водоросли, их многообразие в природе. Отдел 

Моховидные. Общая характеристика и значение. Плауны. Хвощи. Папоротники. Их общая 

характеристика. Отдел Голосеменные. Общая характеристика и значение. Отдел Покрытосеменные. 

Общая характеристика и значение.  Семейства класса Двудольные. Семейство класса Однодольные. 

Историческое развитие растительного мира на Земле.  

Лабораторная работа № 6 «Изучение внешнего строения моховидных растений». 

Природные сообщества. (5 ч.) 

Понятие о природном сообществе, биогеоценозе и экосистеме. Приспособленность растений к 

совместной жизни в природном сообществе. Смена природных сообществ. Многообразие природных 

сообществ. Жизнь организмов в природе. 

Экскурсия « Весенние явления в жизни экосистемы ». 

Тематическое планирование материала (6кл.) 

 

 

Содержание 
разделов 

примерной 
программы 

Основное содержание 

по темам рабочей 
программы 

Характеристика основных видов 
деятельности обучающегося 

Тема 1. Наука о растениях — ботаника (4 ч) 

Многообразие 

растений, 

принципы их 

классификаци

и. Усложнение 

растений в 

процессе 

эволюции 

1.Царство Растения. 

Внешнее строение и 

общая характеристика 

растений 

Царства живой природы. 

Внешнее строение, органы 

растения. Вегетативные и 

генеративные органы. 

Места обитания растений. 

Различать царства живой природы.  

Характеризовать различных представителей 

царства Растения. 

Определять предмет науки ботаники. Описывать 

историю развития науки о растениях. 

Характеризовать внешнее строение растений.  

Осваивать приёмы работы с определителем 

растений. 

Объяснять отличие вегетативных органов от 



Содержание 
разделов 

примерной 
программы 

Основное содержание 

по темам рабочей 
программы 

Характеристика основных видов 
деятельности обучающегося 

История использования и 

изучения растений. 

Семенные и споровые 

растения. Наука о 

растениях — ботаника. 

Лабораторная работа №1 

«Строение органов 

цветкового растения» 

генеративных. 

Использовать информационные ресурсы для 

подготовки презентации, сообщения о роли 

растений в природе, об истории использования 

растений человеком 

 

Система и 

эволюция 

органического 

мира. 

Взаимосвязи 

организмов и 

окружающей 

среды. Методы 

изучения 

живых 

организмов: 

наблюдение, 

измерение, 

эксперимент 

2.Многообразие 

жизненных форм 

растений 

Представление о 

жизненных формах 

растений, примеры. Связь 

жизненных форм растений 

со средой их обитания. 

Характеристика 

отличительных свойств 

наиболее крупных 

категорий жизненных 

форм растений: деревьев, 

кустарников, 

кустарничков, 

полукустарников, трав 

Распознавать и характеризовать растения 

различных жизненных форм. 

Устанавливать взаимосвязь жизненных форм 

растений со средой их обитания 

Клеточное 

строение 

организмов. 

Клетки 

растений. 

Половое 

размножение. 

Рост и 

развитие 

организмов 

3.Клеточное строение 

растений.  

Свойства растительной 

клетки  
Клетка как основная 

структурная единица 

растения. Строение 

растительной клетки: 

клеточная стенка, ядро, 

цитоплазма, вакуоли, 

пластиды. 

Жизнедеятельность клетки. 

Деление клетки. Клетка 

как живая система. 

Особенности растительной 

клетки. 

Приводить примеры одноклеточных и 

многоклеточных растений. 

Различать и называть органоиды клеток растений. 

Характеризовать основные процессы 

жизнедеятельности клетки. 

Обобщать знания и делать выводы о взаимосвязи 

работы всех частей клетки. 

Выявлять отличительные признаки растительной 

клетки 

 

Клетки, ткани 

и органы 

растений. 

Отличительны

е признаки 

живых 

организмов 

4.Ткани 

растений 

Понятие о ткани растений. 

Виды тканей: основная, 

покровная, проводящая, 

механическая. Причины 

появления тканей. 

Растение как целостный 

живой организм, 

состоящий из клеток и 

Определять понятие «ткань». Характеризовать 

особенности строения и функции тканей растений. 

Устанавливать взаимосвязь строения и функций 

тканей. 

Объяснять значение тканей в жизни растения. 

Обобщать и систематизировать знания по теме, 

делать выводы. 

Отвечать на итоговые вопросы темы, выполнять 

задания 



Содержание 
разделов 

примерной 
программы 

Основное содержание 

по темам рабочей 
программы 

Характеристика основных видов 
деятельности обучающегося 

тканей. 
 

Обобщение и 

систематизация знаний 

по материалам темы 

«Наука о растениях — 

ботаника» 

Тема 2. Органы растений (8 ч) 

Размножение 

организмов. 

Органы 

растений. Рост 

и развитие 

организмов. 

Методы 

изучения 

живых 

организмов: 

наблюдение, 

измерение, 

эксперимент 

1.Семя, его строение и 

значение  
Семя как орган 

размножения растений. 

Строение семени: кожура, 

зародыш, эндосперм, 

семядоли. Строение 

зародыша растения. 

Двудольные и 

однодольные растения. 

Прорастание семян. 

Проросток, особенности 

его строения. Значение 

семян в природе и в жизни 

человека. 
 
Лабораторная работа 

№ 2 

«Изучение строения 

семян однодольных и 

двудольных растений» 

Объяснять роль семян в природе.  

Характеризовать функции частей семени.  

Описывать строение зародыша растения.  

Устанавливать сходство проростка с зародышем 

семени. 

Описывать стадии прорастания семян. Выявлять 

отличительные признаки семян двудольных и 

однодольных растений.  

Использовать информационные ресурсы для 

подготовки сообщения о роли семян в жизни 

человека. 

Проводить наблюдения, фиксировать их 

результаты во время выполнения лабораторной 

работы. 

Соблюдать правила работы в кабинете, обращения 

с лабораторным оборудованием 

Взаимосвязи 

организмов и 

окружающей 

среды. Среда 

— источник 

веществ, 

энергии и 

информации 

2.Условия прорастания 

семян  
Значение воды и воздуха 

для прорастания семян. 

Запасные питательные 

вещества семени. 

Температурные условия 

прорастания семян. Роль 

света. Сроки посева семян 

Характеризовать роль воды и воздуха в 

прорастании семян. 

Объяснять значение запасных питательных 

веществ в прорастании семян. 

Объяснять зависимость прорастания семян от 

температурных условий. 

Прогнозировать сроки посева семян отдельных 

культур 

 

Взаимосвязи 

организмов и 

окружающей 

среды. 

Методы 

изучения 

живых 

организмов: 

наблюдение, 

измерение, 

эксперимент 

3.Корень, его строение и 

значение  
Типы корневых систем 

растений. Строение корня 

— зоны корня: конус 

нарастания, всасывания, 

проведения, деления, 

роста. Рост корня, 

геотропизм. 

Видоизменения корней. 

Значение корней в 

природе. 

Различать и определять типы корневых систем на 

рисунках, гербарных экземплярах, натуральных 

объектах. 

Называть части корня. 

Устанавливать взаимосвязь строения и функций 

частей корня. 

Объяснять особенности роста корня.  

Проводить наблюдения за изменениями в 

верхушечной части корня в период роста.  

Характеризовать значение видоизменённых 

корней для растений. 

Проводить наблюдения и фиксировать их 



Содержание 
разделов 

примерной 
программы 

Основное содержание 

по темам рабочей 
программы 

Характеристика основных видов 
деятельности обучающегося 

 
 
Лабораторная работа 

№ 3 

«Строение корня 

проростка» 

результаты во время выполнения лабораторной 

работы. 

Соблюдать правила работы в кабинете, обращения 

с лабораторным оборудованием 

 

Клетки, ткани 

и органы 

растения. Рост 

и развитие 

растений. 

Методы 

изучения 

живых 

организмов: 

наблюдение, 

измерение, 

эксперимент 

4.Побег, его строение и 

развитие  
Побег как сложная 

система. Строение побега. 

Строение почек. 

Вегетативная, цветочная 

(генеративная) почки. 

Развитие и рост побегов из 

почек. Прищипка и 

пасынкование. Спящие 

почки. 
 
Лабораторная работа 

№ 4 

«Строение вегетативных 

и генеративных почек» 

Называть части побега. 

Определять типы почек на рисунках, 

фотографиях, натуральных объектах.  

Характеризовать почку как зачаток нового побега. 

Объяснять назначение вегетативных и 

генеративных почек. 

Объяснять роль прищипки и пасынкования в 

растениеводстве. 

Наблюдать и исследовать строение побега на 

примере домашнего растения. 

Сравнивать побеги разных растений и находить их 

различия. 

Изучать строение почек на натуральных объектах, 

делать выводы. 

Соблюдать правила работы в кабинете биологии, 

работы с лабораторным оборудованием 

 

Клетки, ткани 

и органы 

растения. Рост 

и развитие 

растений 

5.Лист, его строение и 

значение  
Внешнее строение листа. 

Внутреннее строение 

листа. Типы жилкования 

листьев. Строение и 

функции устьиц. Значение 

листа для растения: 

фотосинтез, испарение, 

газообмен. Листопад, его 

роль в жизни растения. 

Видоизменения листьев 

Определять части листа на гербарных 

экземплярах, рисунках. 

Различать простые и сложные листья.  

Характеризовать внутреннее строение листа, его 

части. 

Устанавливать взаимосвязь строения и функций 

листа. 

Характеризовать видоизменения листьев растений 

Рост и 

развитие. 

Органы 

растений. 

Методы 

изучения 

живых 

организмов: 

наблюдение, 

измерение, 

эксперимент 

6.Стебель, его строение и 

значение  
Внешнее строение стебля. 

Типы стеблей. Внутреннее 

строение стебля. Функции 

стебля. Видоизменения 

стебля у надземных и 

подземных побегов. 
 
Лабораторная работа 

№ 5 

«Внешнее строение 

корневища, клубня, 

луковицы» 

Описывать внешнее строение стебля, приводить 

примеры различных типов стеблей.  

Называть внутренние части стебля растений и их 

функции. 

Определять видоизменения надземных и 

подземных побегов на рисунках, фотографиях, 

натуральных объектах. 

Изучать и описывать строение подземных 

побегов, отмечать их различия. 

Фиксировать результаты исследований.  

Соблюдать правила работы в кабинете, обращения 

с лабораторным оборудованием 

Органы 7.  Цветок, его строение и Определять и называть части цветка на рисунках, 



Содержание 
разделов 

примерной 
программы 

Основное содержание 

по темам рабочей 
программы 

Характеристика основных видов 
деятельности обучающегося 

растений. 

Рост, развитие 

и размножение 

растений 

значение  

Цветок как 

видоизменённый 

укороченный побег, 

развивающийся из 

генеративной почки. 

Строение цветка. Роль 

цветка в жизни растения. 

Значение пестика и 

тычинок в цветке. 

Соцветия, их разнообразие. 

Цветение и опыление 

растений. Опыление как 

условие оплодотворения. 

Типы опыления 

(перекрёстное и 

самоопыление). 

Переносчики пыльцы. 

Ветроопыление 

фотографиях, натуральных объектах.  

Называть функции частей цветка. 

Различать и называть типы соцветий на рисунках 

и натуральных объектах.  

Характеризовать значение соцветий.  

Объяснять взаимосвязь опыления и 

оплодотворения у цветковых растений.  

Характеризовать типы опыления у растений.  

Устанавливать взаимосвязь функций частей 

цветка и поведения животных в период опыления 

Половое 

размножение. 

Органы 

растений. 

Взаимосвязи 

организмов и 

окружающей 

среды 

8. Плод. Разнообразие и 

значение плодов 

Строение плода. 

Разнообразие плодов. 

Цветковые 

(покрытосеменные) 

растения. Распространение 

плодов и семян. Значение 

плодов в природе и в 

жизни человека. 
 
Обобщение и 

систематизация знаний 

по материалам темы 

«Органы растений» 

Объяснять процесс образования плода. 

Определять типы плодов и классифицировать их 

по рисункам, фотографиям, натуральным 

объектам. 

Описывать способы распространения плодов и 

семян на основе наблюдений. 

Использовать информационные ресурсы для 

подготовки сообщения о роли плодов и семян в 

природе и в жизни человека. 

Обобщать и систематизировать знания по теме, 

делать выводы. 

Отвечать на итоговые вопросы темы, выполнять 

задания 

 

Тема 3. Основные процессы жизнедеятельности растений (6 ч) 

Процессы 

жизнедеятельн

ости: питание, 

фотосинтез. 

Регуляция 

процессов 

жизнедеятельн

ости. 

Взаимосвязи 

организмов и 

окружающей 

среды 

1.Минеральное питание 

растений и значение 

воды 

Вода как необходимое 

условие минерального 

(почвенного) питания. 

Извлечение растением из 

почвы растворённых в воде 

минеральных солей. 

Функция корневых 

волосков. Перемещение 

воды и минеральных 

веществ по растению. 

Значение минерального 

(почвенного) питания. 

Объяснять роль корневых волосков в механизме 

почвенного питания. 

Обосновывать роль почвенного питания в жизни 

растений. 

Сравнивать и различать состав и значение 

органических и минеральных удобрений для 

растений. 

Устанавливать взаимосвязь почвенного питания 

растений и условий внешней среды.  

Использовать информационные ресурсы для 

подготовки презентации проекта о 

приспособленности к воде растений разных 

экологических групп 



Содержание 
разделов 

примерной 
программы 

Основное содержание 

по темам рабочей 
программы 

Характеристика основных видов 
деятельности обучающегося 

Типы удобрений и их роль 

в жизни растения. 

Экологические группы 

растений по отношению к 

воде 

Процессы 

жизнедеятельн

ости: питание, 

фотосинтез. 

Взаимосвязь 

организмов и 

окружающей 

среды. Роль 

человека в 

биосфере 

2.Воздушное питание 

растений — 

фотос

интез 

Условия образования 

органических веществ в 

растении. Зелёные 

растения – автотрофы. 

Гетеротрофы как 

потребители готовых 

органических веществ. 

Значение фотосинтеза в 

природе 

Характеризовать условия, необходимые для 

воздушного питания растений. 

Объяснять роль зелёных листьев в фотосинтезе. 

Приводить примеры организмов — автотрофов и 

гетеротрофов, находить различия в их питании. 

Обосновывать космическую роль зелёных 

растений. 

Использовать информационные ресурсы для 

подготовки сообщения о роли фотосинтеза на 

нашей планете 

 

Процессы 

жизнедеятельн

ости: питание, 

фотосинтез, 

дыхание, 

обмен 

веществ. Роль 

дыхания в 

жизнедеятельн

ости клетки и 

организма 

3.Дыхание и обмен 

веществ у растений 

Роль дыхания в жизни 

растений. Сравнительная 

характеристика процессов 

дыхания и фотосинтеза. 

Обмен веществ в 

организме как важнейший 

признак жизни. 

Взаимосвязь процессов 

дыхания и фотосинтеза 

 

Характеризовать сущность процесса дыхания у 

растений. 

Устанавливать взаимосвязь процессов дыхания и 

фотосинтеза, проводить их сравнение.  

Определять понятие «обмен веществ».  

Характеризовать обмен веществ как важный 

признак жизни 

Размножение. 

Бесполое и 

половое 

размножение. 

Половые 

клетки. 

Оплодотворен

ие. Рост и 

развитие 

организмов 

4.Размножение и 

оплодотворение 

у растений 

Размножение как 

необходимое свойство 

жизни. Типы размножения: 

бесполое и половое. 

Бесполое размножение — 

вегетативное и 

размножение спорами. 

Главная особенность 

полового размножения. 

Особенности 

оплодотворения у 

цветковых растений. 

Двойное оплодотворение. 

Достижения 

отечественного учёного 

С.Г. Навашина 

Характеризовать значение размножения живых 

организмов. 

Называть и описывать способы бесполого 

размножения, приводить примеры.  

Обосновывать биологическую сущность 

бесполого размножения. 

Объяснять биологическую сущность полового 

размножения. 

Называть основные особенности оплодотворения 

у цветковых растений. 

Доказывать обоснованность определения «двойное 

оплодотворение» применительно к цветковым 

растениям. 

Сравнивать бесполое и половое размножение 

растений, находить их различия 

 



Содержание 
разделов 

примерной 
программы 

Основное содержание 

по темам рабочей 
программы 

Характеристика основных видов 
деятельности обучающегося 

Размножение. 

Бесполое 

размножение. 

Методы 

изучения 

живых 

организмов: 

наблюдение, 

измерение, 

эксперимент 

5. Вегетативное 

размножение растений и 

его использование 

человеком 

Особенности 

вегетативного 

размножения, его роль в 

природе. Использование 

вегетативного 

размножения человеком: 

прививки, культура тканей. 
 
Лабораторная 

работа № 6 

«Вегетативное 

размножение комнатных 

растений» 

Называть характерные черты вегетативного 

размножения растений. 

Сравнивать различные способы и приёмы работы 

в процессе вегетативного размножения растений. 

Применять знания о способах вегетативного 

размножения в практических целях.  

Формировать умения проведения черенкования в 

ходе выполнения лабораторной работы.  

Наблюдать за развитием корней у черенка и 

фиксировать результаты. 

Соблюдать правила работы в кабинете, обращения 

с лабораторным оборудованием 

Рост и 

развитие 

организмов. 

Экологические 

проблемы. 

Последствия 

деятельности 

человека в 

экосистемах. 

Взаимосвязи 

организмов и 

окружающей 

среды 

6.Рост и развитие 

растений  

Характерные черты 

процессов роста и развития 

растений. Этапы 

индивидуального развития 

растений. 

Зависимость процессов 

роста и развития от 

условий среды обитания. 

Периодичность протекания 

жизненных процессов. 

Суточные и сезонные 

ритмы. Экологические 

факторы: абиотические, 

биотические, 

антропогенные, их влияние 

на жизнедеятельность 

растений. 
 

Обобщение и 

систематизация знаний 

по материалам темы 

«Основные процессы 

жизнедеятельности 

растений» 

Называть основные черты, характеризующие рост 

растения. 

Объяснять процессы развития растения, роль 

зародыша. 

Сравнивать процессы роста и развития.  

Характеризовать этапы индивидуального развития 

растения. 

Устанавливать зависимость роста и развития 

растений от условий среды. 

Обобщать и систематизировать знания по теме, 

делать выводы. 

Отвечать на итоговые вопросы темы, выполнять 

задания 

Тема 4. Многообразие и развитие растительного мира (11ч) 

Многообразие 

растений, 

принципы их 

классификаци

и. Вид — 

основная 

1.Систематика растений, 

её значение для ботаники 

Происхождение названий 

отдельных растений. 

Классификация растений. 

Вид как единица 

Приводить примеры названий различных 

растений. 

Систематизировать растения по группам.  

Характеризовать единицу систематики — вид.  

Осваивать приёмы работы с определителем 

растений. 



Содержание 
разделов 

примерной 
программы 

Основное содержание 

по темам рабочей 
программы 

Характеристика основных видов 
деятельности обучающегося 

систематическ

ая единица 

классификации. Название 

вида. Группы царства 

Растения. Роль 

систематики в изучении 

растений 

Объяснять значение систематики растений для 

ботаники. 

Использовать информационные ресурсы для 

подготовки презентации сообщения о 

деятельности К. Линнея и роли его исследований в 

биологии 

Водоросли. 

Разнообразие 

организмов. 

Значение 

растений в 

природе и в 

жизни 

человека 

2.Водоросли, их 

многообразие в природе 

Общая характеристика. 

Строение, размножение 

водорослей. Разнообразие 

водорослей. Отделы: 

Зелёные, Красные, Бурые 

водоросли. Значение 

водорослей в природе. 

Использование водорослей 

человеком 

Выделять и описывать существенные признаки 

водорослей. 

Характеризовать главные черты, лежащие в 

основе систематики водорослей.  

Распознавать водоросли на рисунках, гербарных 

материалах. 

Сравнивать водоросли с наземными растениями и 

находить общие признаки.  

Объяснять процессы размножения у 

одноклеточных и многоклеточных водорослей.  

Использовать информационные ресурсы для 

подготовки сообщения о значении водорослей в 

природе и в жизни человека 

Усложнение 

растений в 

процессе 

эволюции. 

Многообразие 

растений, 

принципы их 

классификации 

3.Отдел Моховидные. 

Общая характеристика и 

значение 

Моховидные, характерные 

черты строения. Классы: 

Печёночники и 

Листостебельные, их 

отличительные черты. 

Размножение (бесполое и 

половое) и развитие 

моховидных. Моховидные 

как споровые растения. 

Значение мхов в природе и 

в жизни человека. 
 
Лабораторная 

работа № 7 

«Изучение  строения 

мхов» 

Сравнивать представителей различных групп 

растений отдела, делать выводы. 

Называть существенные признаки мхов.  

Распознавать представителей моховидных на 

рисунках, гербарных материалах, живых объектах. 

Выделять признаки принадлежности моховидных 

к высшим споровым растениям.  

Характеризовать процессы размножения и 

развития моховидных, их особенности.  

Устанавливать взаимосвязь строения мхов и их 

воздействия на среду обитания.  

Сравнивать внешнее строение зелёного мха 

(кукушкина льна) и белого мха (сфагнума), 

отмечать их сходство и различия. 

Фиксировать результаты исследований.  

Соблюдать правила работы в кабинете, обращения 

с лабораторным оборудованием 

Усложнение 

растений в 

процессе 

эволюции. 

Значение 

растений в 

природе и в 

жизни 

человека 

4.Плауны. Хвощи. 

Папоротники.  

Их общая 

характеристика  
Характерные черты 

высших споровых 

растений. Чередование 

полового и бесполого 

размножения в цикле 

развития. Общая 

характеристика отделов: 

Плауновидные, 

Находить общие черты строения и размножения 

плаунов, хвощей, папоротников, их различия. 

Сравнивать особенности строения и размножения 

мхов и папоротников, делать вывод о 

прогрессивном строении папоротников. 

Характеризовать роль папоротникообразных в 

природе, обосновывать необходимость охраны 

исчезающих видов. 

Использовать информационные ресурсы для 

подготовки презентации проекта о разнообразии и 

роли высших споровых растений в природе 



Содержание 
разделов 

примерной 
программы 

Основное содержание 

по темам рабочей 
программы 

Характеристика основных видов 
деятельности обучающегося 

Хвощевидные, 

Папоротниковидные, их 

значение в природе и в 

жизни человека 

Рост, развитие 

и размножение 

растений. 

Голосеменные. 

Основные 

растительные 

сообщества 

5.Отдел Голосеменные. 

Общая характеристика и 

значение 

Общая характеристика 

голосеменных. Расселение 

голосеменных по 

поверхности Земли. 

Образование семян как 

свидетельство более 

высокого уровня развития 

голосеменных по 

сравнению со споровыми. 

Особенности строения и 

развития представителей 

класса Хвойные. 

Голосеменные на 

территории России. Их 

значение в природе и в 

жизни человека 

Выявлять общие черты строения и развития 

семенных растений. 

Осваивать приёмы работы с определителем 

растений. 

Сравнивать строение споры и семени.  

Характеризовать процессы размножения и 

развития голосеменных. 

Прогнозировать последствия нерациональной 

деятельности человека для жизни голосеменных. 

Использовать информационные ресурсы для 

подготовки презентации проекта о значении 

хвойных лесов России 

Усложнение 

растений в 

процессе 

эволюции. 

Покрытосемен

ные растения, 

принципы их 

классификаци

и. Охрана 

редких и 

исчезающих 

видов 

растений 

6.Отдел 

Покрытосеменные. 

Общая характеристика и 

значение  
Особенности строения, 

размножения и развития. 

Сравнительная 

характеристика 

покрытосеменных и 

голосеменных растений. 

Более высокий уровень 

развития 

покрытосеменных по 

сравнению с 

голосеменными, лучшая 

приспособленность к 

различным условиям 

окружающей среды. 

Разнообразие жизненных 

форм покрытосеменных. 

Характеристика классов 

Двудольные и 

Однодольные растения, их 

роль в природе и в жизни 

человека. Охрана редких и 

исчезающих видов 

Выявлять черты усложнения организации 

покрытосеменных по сравнению с 

голосеменными. 

Сравнивать и находить признаки сходства и 

различия в строении и жизнедеятельности 

покрытосеменных и голосеменных. 

Применять приёмы работы с определителем 

растений. 

Устанавливать взаимосвязь приспособленности 

покрытосеменных к условиям среды.  

Выделять и сравнивать существенные признаки 

строения однодольных и двудольных растений. 

Объяснять причины использования 

покрытосеменных для выведения культурных 

форм.  

Использовать информационные ресурсы для 

подготовки презентации проекта об охраняемых 

видах покрытосеменных растений 

 

Разнообразие 7. Семейства класса Выделять основные признаки класса Двудольные. 



Содержание 
разделов 

примерной 
программы 

Основное содержание 

по темам рабочей 
программы 

Характеристика основных видов 
деятельности обучающегося 

организмов. 

Важнейшие 

сельскохозяйс

твенные 

культуры. 

Ядовитые 

растения. Роль 

человека в 

биосфере 

Двудольные  
Общая характеристика. 

Семейства: Розоцветные, 

Мотыльковые, 

Крестоцветные, 

Паслёновые, 

Сложноцветные. 

Отличительные признаки 

семейств. Значение в 

природе и в жизни 

человека. 

Сельскохозяйственные 

культуры 

Описывать отличительные признаки семейств 

класса. 

Распознавать представителей семейств на 

рисунках, гербарных материалах, натуральных 

объектах. 

Применять приёмы работы с определителем 

растений. 

Использовать информационные ресурсы для 

подготовки презентации проекта о роли растений 

класса Двудольные в природе и в жизни человека 

Разнообразие 

организмов. 

Охрана редких 

и исчезающих 

видов 

растений. 

Важнейшие 

сельскохозяйс

твенные 

культуры 

8. Семейства класса 

Однодольные  
Общая характеристика. 

Семейства: Лилейные, 

Луковые, Злаки. 

Отличительные признаки. 

Значение в природе и в 

жизни человека. 

Исключительная роль 

злаковых растений 

Выделять признаки класса Однодольные.  

Определять признаки деления классов 

Двудольные и Однодольные на семейства.  

Описывать характерные черты семейств класса 

Однодольные. 

Применять приёмы работы с определителем 

растений. 

Приводить примеры охраняемых видов.  

Использовать информационные ресурсы для 

подготовки презентации проекта о практическом 

использовании растений семейства Однодольные, 

о значении злаков для живых организмов 

Эволюция 

растений. 

Результаты 

эволюции: 

многообразие 

видов, 

приспособлен

ность 

организмов к 

среде 

обитания. 

Охраняемые 

виды 

9. Историческое развитие 

растительного мира 

Понятие об эволюции 

живого мира. Первые 

обитатели Земли. История 

развития растительного 

мира. Выход растений на 

сушу. Характерные черты 

приспособленности к 

наземному образу жизни. 

Н.И. Вавилов о 

результатах эволюции 

растений, направляемой 

человеком. Охрана редких 

и исчезающих видов 

Объяснять сущность понятия об эволюции живого 

мира. 

Описывать основные этапы эволюции организмов 

на Земле. 

Выделять этапы развития растительного мира.  

Называть черты приспособленности растений к 

наземному образу жизни. 

Использовать информационные ресурсы для 

подготовки сообщения о редких и исчезающих 

видах растений 

Система и 

эволюция 

органического 

мира. 

Охраняемые 

виды. 

Значение 

растений в 

природе и в 

жизни 

10. Многообразие и 

происхождение 

культурных растений 

История происхождения 

культурных растений. 

Значение искусственного 

отбора и селекции. 

Особенности культурных 

растений. Центры их 

происхождения. 

Называть основные признаки различия 

культурных и дикорастущих растений.  

Характеризовать роль человека в появлении 

многообразия культурных растений.  

Приводить примеры культурных растений своего 

региона. 

Использовать информационные ресурсы для 

подготовки презентации, сообщения о жизни и 

научной деятельности Н.И. Вавилова.  

Называть родину наиболее распространённых 



Содержание 
разделов 

примерной 
программы 

Основное содержание 

по темам рабочей 
программы 

Характеристика основных видов 
деятельности обучающегося 

человека. Роль 

человека в 

биосфере 

Расселение растений. 

Сорные растения, их 

значение. 
 
11.Дары Нового и 

Старого Света 

Дары Старого Света 

(пшеница, рожь, капуста, 

виноград, банан) и Нового 

Света (картофель, томат, 

тыква). История и центры 

их появления. Значение 

растений в жизни 

человека. 

 

Обобщение и 

систематизация знаний 

по материалам темы 

«Многообразие и 

развитие растительного 

мира» 

культурных растений, называть причины их 

широкого использования человеком.  

Характеризовать значение растений в жизни 

человека. 

Обобщать и систематизировать знания по теме, 

делать выводы 

Тема 5. Природные сообщества (5 ч) 

Экосистемная 

организация 

живой 

природы. 

Экосистема. 

Круговорот 

веществ и 

превращения 

энергии 

1. Понятие о природном 

сообществе — 

биогеоценозе и 

экосистеме  
Понятие о природном 

сообществе (биогеоценозе, 

экосистеме). В.Н. Сукачёв 

о структуре природного 

сообщества и 

функциональном участии 

живых организмов в нём. 

Круговорот веществ и 

поток энергии как главное 

условие существования 

природного сообщества. 

Совокупность живого 

населения природного 

сообщества (биоценоз). 

Условия среды обитания 

(биотоп). Роль растений в 

природных сообществах 

Объяснять сущность понятия «природное 

сообщество». 

Устанавливать взаимосвязь структурных звеньев 

природного сообщества. 

Оценивать роль круговорота веществ и потока 

энергии в экосистемах. 

Выявлять преобладающие типы природных 

сообществ родного края. 

Характеризовать влияние абиотических факторов 

на формирование природного сообщества. 

Использовать информационные ресурсы для 

подготовки сообщения о природных сообществах 

России 

Результаты 

эволюции: 

многообразие 

видов, 

приспособленн

ость 

организмов к 

2. Совместная жизнь 

организмов  

в природном сообществе 

Ярусное строение 

природного сообщества — 

надземное и подземное. 

Условия обитания 

Характеризовать условия обитания растений в 

разных ярусах природного сообщества.  

Называть черты приспособленности растений к 

существованию в условиях яруса, приводить 

примеры, наблюдаемые в природе.  

Объяснять целесообразность ярусности в жизни 

живых организмов. 



Содержание 
разделов 

примерной 
программы 

Основное содержание 

по темам рабочей 
программы 

Характеристика основных видов 
деятельности обучающегося 

среде 

обитания. 

Взаимосвязи 

организмов и 

окружающей 

среды 

растений в биогеоценозе. 

Многообразие форм живых 

организмов как следствие 

ярусного строения 

природных сообществ 

Называть причины появления разнообразия 

живых организмов в ходе эволюции 

 

 
3. Смена природных 

сообществ и её причины 

Понятие о смене 

природных сообществ. 

Причины смены: 

внутренние и внешние. 

Естественные и 

культурные природные 

сообщества, их 

особенности и роль в 

биосфере. 

Необходимость 

мероприятий по 

сохранению природных 

сообществ. 

 

Объяснять причины смены природных сообществ. 

Приводить примеры смены природных сообществ, 

вызванной внешними и внутренними причинами. 

Объяснять причины неустойчивости культурных 

сообществ — агроценозов. 

Аргументировать необходимость бережного 

отношения к природным сообществам.  

Обобщать и систематизировать знания по теме, 

делать выводы. 

Отвечать на итоговые вопросы темы, выполнять 

задания 

4.Итоговый контроль 

знаний по курсу 

биологии 6 класса 

Выявление уровня 

сформированности 

основных видов учебной 

деятельности. 
 

Обсуждение заданий на 

лето 

Систематизировать и обобщать знания по темам 

курса биологии 6 класса. 

Применять основные виды учебной деятельности 

для формулировки ответов к итоговым заданиям. 

Называть представителей и характеризовать 

отличительные признаки царства Растения.  

Объяснять строение и функции органов и систем 

органов растений. 

Устанавливать взаимосвязь жизнедеятельности 

растительных организмов и существования 

экосистем. 

Излагать свою точку зрения на необходимость 

принятия мер по охране растительного мира. 

Выбирать задание на лето, анализировать его 

содержание 

Методы 

изучения живых 

организмов: 

наблюдение, 

измерение, 

эксперимент. 

Экосистемная 

организация 

живой природы 

5.Экскурсия  

«Весенние явления в 

жизни экосистемы 

(лес, парк, луг, 

болото)» 

Наблюдать природные явления, фиксировать 

результаты наблюдений, делать выводы.  

Выполнять исследовательскую работу: находить 

изучаемые виды растений, определять количество 

ярусов в природном сообществе, называть 

жизненные формы растений, отмечать весенние 

явления в природе.  

Систематизировать и обобщать знания о 

многообразии живого мира.  

Соблюдать правила поведения в природе 

 

 

 



 

 Адаптированная итоговая контрольная работа  

по биологии (6 класс) 

1 вариант 

Выберите 1 верный ответ. 

1.Какая наука изучает взаимосвязи организмов с окружающей средой 
А) биология 

Б) ботаника 

В) экология 

Г) география 

 

2. Как называются организмы, которые сами создают органические вещества: 
А паразиты; 

Б) автотрофы 

В) гетеротрофы  

Г) сапрофиты 

 

3. Какой органоид участвует в фотосинтезе: 
А) хлоропласт  

Б) ядро 

В) цитоплазма  

Г) оболочка 

 

4. Выберите однодольное растение: 
А) горох 

Б) фасоль 

В) тыква  

Г) пшеница. 

 

5. Корневые волоски находятся в зоне: 
А) роста  

Б) всасывания 

В) деления 

Г) проведения 

 

6. Выберите вегетативные органы растения: 
А) цветок  

Б) плод 

В) пестик 

Г) лист. 

 

7. Какая часть цветка участвует в половом размножении: 
А) тычинка 

Б) венчик 

В) чашечка 

Г) цветоложе 

 

8. Выберите низшее растение: 
А) трутовик 

Б) пеницилл 

В) береза 

Г) водоросль 

 

9. Заболачивание местности может вызвать большое скопление: 
А) плаунов  

Б) хвощей 

В) папоротников 

Г) сфагнума 

 

Выберите буквы, обозначающие верный ответ: 
10. По каким признакам цветковые растения относят к классу Двудольные? 

А) мочковатая корневая система 

Б) сетчатое жилкование листьев 

В) Число лепестков и чашелистиков кратно 4 или 5 

Г) Стержневая корневая система 

Д) Жизненная форма – в основном трава. 

Е) 2 семядоли в семени. 

 

 

 

 

11. Установите соответствие между признаком растения и его отделом 

Признаки растений Отделы растений 



1. Имеют ризоиды 

2. Размножаются спорами 

3. Имеют корни 

4. В листьях и стеблях находятся 

воздухоносные клетки 

5. У большинства видов листья – иголки 

6. Размножаются семенами. 

А) Моховидные 

Б) Голосеменные 

 

12. Установите соответствие между растением и его семейством 

Названия растений Семейства 

1. Капуста.  

2. Горох 

3. Редька 

4. Клевер 

5. Фасоль 

А) Бобовые 

Б) Крестоцветные 

 

Ответь на вопрос 

13. Почему водоросли относят к низшим споровым растениям? Укажите не менее 2 причин. 

 

 

2 вариант 

Выберите 1 верный ответ. 

1. Какая наука изучает царство растений: 
А) биология 

Б) ботаника 

В) экология 

Г) география. 

 

2. Как называются организмы, которые используют готовые органические вещества: 
А) паразиты 

Б) автотрофы 

В) гетеротрофы 

Г) сапрофиты. 

  

3. Какой органоид регулирует жизнедеятельность клетки: 
А) хлоропласт  

Б) ядро 

В) цитоплазма  

Г) оболочка 

 

4. Выберите двудольное растение: 
А) пшеница 

Б) кукуруза 

В) горох 

Г) тюльпан 

 

5. Корневой чехлик защищает зону 
А) роста  

Б) всасывания 

В) деления 

Г) проведения. 

 

6. Выберите генеративный орган растения: 
А) корень  

Б) цветок 

В) лист  

Г) стебель 

7. Какая часть цветка участвует в половом размножении: 
А) тычинка  

Б) венчик 

В) чашечка 

Г) цветоложе 

 

8. Выберите высшее растение 
А) трутовик  

Б) пеницилл 

В) береза 

Г) водоросль 

 



9. К какому классу относится растение, имеющее стержневую корневую систему, сетчатое жилкование 

листьев: 
А) мхи  

Б) хвойные 

В) двудольные 

Г) папоротники 

 

Выберите буквы, обозначающие верный ответ: 

10. Что происходит при фотосинтезе? 

А) поглощается кислород 

Б) выделяется углекислый газ 

В) поглощается углекислый газ; 

Г) выделяется кислород 

Д) органические вещества образуются 

Е) органические вещества расходуются 

 

11. Установите соответствие между признаком растения и его отделом  

Признак растения Отдел растения 

1. Семя содержит 1 или 2 семядоли. 

2. Преобладают травы, кустарники, 

деревья 

3. Семязачатки лежат в шишке 

4. Опыляются только ветром 

5. Есть цветы 

6. Игольчатые или чешуевидные листья 

А) покрытосеменные 

Б) голосеменные. 

 

12. Установите соответствие между растением и его семейством 

Названия растения Семейства 

1. Астра 

2.Шиповник 

3. Вишня 

4. Василек 

5. Одуванчик 

А) Розоцветные 

Б) Сложноцветные 

 

Ответь на вопрос 

13. Почему горох относится к высшим семенным растениям? Укажите не менее 2 причин. 

 

 

 

 

 


