
 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного курса Биология. Живой организм. 6  класс составлена на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

1. Федерального компонента государственного основного общего образования по биологии, утвержденного приказом 

Минобразования от 05.03.2004 г. № 1089. 

2. Законом Российской федерации «об образовании» (ст. 7.9.32). 

3. Учебного плана МБОУ «Фоминская общеобразовательная средняя школа» на 2015 -2016 учебный год. 

4.Авторской программы основного общего образования «Биология. Живой организм» 6 класс для учащихся общеобразовательных 

учреждений (автор Сонин Н.И., 2009 г.) 

    В  инвариантной  части  учебного плана  на  учебный  предмет  федерального  значения « Биология»  в 6  классе  выделено  1 час  в  

неделю, 1 час выделен за счёт школьного компонента.  

    C  учетом  этого  составлено  календарно- тематическое  планирование  на  70 часов,  включающее  вопросы  теоретической  и  

практической  подготовки  учащихся  и  реализацию  национально - регионального  компонента. 

     Календарно - тематический  план  по  объему  скорректировано  в  соответствии  с  федеральным  компонентом  государственного  

образовательного  стандарта  среднего  

(полного)  общего  образования  и  требованиями,  предъявляемыми  к  уровню  подготовки  выпускников  средней  школы. 

Данной программой предусмотрено выполнение: 

Практических работ - 5 

 лабораторных работ- 11 

     Изучение  биологии  на  базовом  уровне  среднего ( полного )  общего  образования  направлено  на  достижение  следующих  целей: 

 освоение знаний о живой природе и присущей ей законамерностях строений, жизнидеятельности и средообразующий роли живых 

организмов; о роли биологической науки в практической деятельности людей: методах познания живой природы;  

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений живой природы, использовать 

информацию о современных достижениях в области биологии; работать с биологическими приборами, инструментами, 

справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе проведения наблюдений за 

живыми организмами, биологических экспериментов, работы с различными источниками информации; 



 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью и здоровью других людей; культуры 

поведения в природе; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за культурными растениями, домашними 

животными, заботы о собственном здоровье; оценки последствий своей деятельности по отношению к природной среде; для 

соблюдения правил поведения в окружающей среде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Требования к уровню подготовки 

учащихся, заканчивающих 6 класс. 

 

В результате изучения курса «Биология .Живой организм.»  ученик должен: 

знать: 
 основные признаки живого (обмен веществ, питание,  дыхание, рост, развитие, размножение); 
 химический состав клетки, значение основных неорганических и органических веществ;  
 особенности  строения  ядерных  и  безъядерных клеток; 
 важнейшие отличия особенностей строения растительных    и животных клеток; 
 основные черты строения ядерной клетки, важнейшие функции ее органоидов; 
 типы деления клеток, их роль в организме; 

 
 особенности строения тканей, органов и систем органов   растительных и животных организмов; 
 основные жизненные функции всех важнейших  групп  растительных и животных организмов (питание и пищеварение, дыхание, 

перемещение веществ, выделение, обмен веществ, движение, регуляция и координация, размножение, рост и развитие); 
 характеристику природного сообщества, экосистемы, цепи питания. 

уметь: 

 распознавать органоиды клетки; 
 узнавать основные формы цветкового растения; 
 распознавать органы и системы органов изученных организмов; 

 составлять простейшие цепи питания; 

 размножать комнатные растения различными вегетативными способами; 

 пользоваться лупой и учебным микроскопом, готовить микропрепараты. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический поурочный план 

 

№ 

урок

а 

Наименование разделов, 

тем 

Кол-

во 

часо

в 

Календарные 

Сроки 

Виды занятия Наглядные 

пособия и 

технические 

средства 

Задание для 

учащихся 

Задание для 

учащихся 

С ОВЗ По 

план

у 

фактическ

и 

Тема № 1. Строение и свойства живых организмов (22 часа)  

1.1 Основные свойства живых 

организмов (2 часа) 

       

1(1) Многообразие живых 

организмов, их основные 

свойства 

1    Таблицы, 

плакаты 

с 6-7 чит, 

рассм рис, 

с11 вопр 1-2 

с 6-7 чит, рассм 

рис, 

с11 вопр 1 

2(2) 

Основные свойства живых 

организмов 

1     с 8-

11чит,рассм 

рис, с11 вопр 

3-11 

с 8-11чит,рассм 

рис, с11 вопр 

3,4,5 

1.2 Химический состав клеток        

(2 часа) 

       

3(3) Содержание химических 

элементов в клетке. 

Неорганические вещества, 

их роль в 

жизнедеятельности клетки 

 

1   

 

Схема 

«химический 

состав клетки» 

с 12-13 (до 

белков)чит, 

рассм диагр, 

с17 вопр 1-

3,8  

с 12-13 (до 

белков)чит, 

рассм диагр, с17 

вопр 1,8 

4(4) Органические 

вещества:белки, жиры, 

углеводы, нуклеиновые 

кислоты, их роль в клетке 

1   Лабораторная 

работа №1 

«Определение 

состава семян» 

 С13-16 чит, 

рассм рис, с 

17 вопр 4-

7,9-11 

С13-16 чит, 

рассм рис, с 17 

вопр 4,7,11 

1.3Строение растительной и 

животной клеток (2 часа) 

   
 

   

5(5) Клетка-элементарная 

единица живого. Строение и 

1   Лабораторная 

работа №2. 

Готовые 

препараты, 

с 18-22чит, 

рассм рис, 

с 18-22чит, 

ответить на 



функции ядра, цитоплазмы и 

ее органоидов. 

 

Строение клеток 

живых 

организмов 

микроскоп, 

плакат 

«Строение 

растительной 

клетки»,  

с24 вопр 1-

12 

вопрос: «В чем 

сходство и  

различие 

растительной и 

животной 

клетки». 

6(6) 

Вирусы-неклеточная форма 

жизни.  Различия в строении 

растительной и животной 

клеток 

1   

 

Готовые 

микропрепараты

, микроскоп, 

плакат 

«Строение 

животной 

клетки» 

С 22-23, 

рассм рис 

С 22-23, рассм 

рис 

1.4 Деление клетки (2 часа)        

7(7) Деление клетки- основа роста  

и размножения организмов. 

Митоз. Основные этапы 

митоза 

 

1   

 

Плакат «Митоз»,  

Динамическое 

пособие «стадии 

митоза». 

с 25-26чит, 

рассм рис, с 

28 вопр 1-6 

с 25-26чит, 

рассм рис, с 28 

вопр 1,3 

8(8) 

Сущность мейоза и его 

биологическое значение 

1    Плакат «Мейоз», 

динамическое 

пособие «стадии 

мейоза», модель 

хромосомного 

набора человека. 

с 26-27 чит, 

рассм рис, с 

28 вопр7-9 

с 26-27 чит, 

рассм рис, с 28 

вопр 7 

1.5 Ткани растений и животных  

(2 часа) 

       

9(9) 
Понятие «ткань». Типы 

тканей растений, их 

многообразие, значение, 

особенности строения. 

 

1   Лабораторная 

работа №3 

«Ткани 

растительных 

организмов» 

Готовые 

микропрепараты 

тканей растений, 

микроскоп, 

плакат «Ткани 

растений» 

с 29-31чит, 

рассм рис,с 

35 вопр8-12  

с 29-31чит, 

рассм рис,с 35 

вопр 8 



10(10

) 

Типы тканей животных 

организмов: их строение и 

функции. 

1   Лабораторная 

работа № 4 

«Ткани 

животных 

организмов» 

Готовые 

микропрепараты 

тканей 

животных, 

микроскоп, 

плакат «Ткани 

животных» 

с 33-34 чит, 

рассм рис, с 

34 вопр 1-7  

с 33-34 чит, 

рассм рис, с 34 

вопр 1,3,7 

1.6 Органы и системы органов   

(10 часов) 

       

11(11

) 

Понятие «орган». Органы 

цветковых растений. 

Корень. 

1   

 

Плакаты,  живые 

объекты 

(комнатные и 

клумбовые 

растения) 

с 36-38 чит, 

рассм рис.  

с 36-38 чит, 

рассм рис. 

12(12

) 

Виды корней. Строение 

корня. 

   

Лабораторная 

работа №5 

«Корневые 

системы» 

Растения с 

корнем 

(мочковатая, 

стержневая к.с.), 

гербарные 

материалы 

С 36-38 чит, 

с 48 вопр 1-3 

С 36-38 чит, с 48 

вопр 1-2 

13(13

) 

Строение и значение побега. 

Почка. Листовые и 

цветочные почки 

1   Лабораторная 

работа №6 

«Строение 

побега» 

Побеги и почки 

вишни, лупа, 

препар иглы. 

с 40, 

42(почка) 

чит, рассм 

рис,   

с 40, 42(почка) 

чит, рассм рис,   

14(14

) 

Стебель. Передвижение 

веществ по стеблю 

1     с 40, с49 

вопр 9 

с 40, с49 вопр 9 

15(15

) Лист. Строение и функции 

листьев. 

1   Лабораторная 

работа № 7 

«Простые и 

сложные листья» 

Гербарные и 

раздаточные 

материалы 

«листья», лупы 

С 42, рассм 

рис, с49 вопр 

5,7,8 

С 42, рассм рис, 

с49 вопр 5,7 

16(16

) 

Цветок. Соцветия 1   Лабораторная 

работа № 8 

«Строение 

Гербарные 

материалы: 

цветки, 

С 45 чит, 

рассм рис, с 

49 вопр10-11 

С 45 чит, рассм 

рис, с 49 вопр10-

11 



цветка» соцветия, живые 

объекты. 

17(17

) 

Плод. Значение и 

разнообразие. 

1   

 

Плакат «Плоды 

и семена» 

С 46 чит, 

рассм рис. 

С49 вопр 12 

С 46 чит, рассм 

рис.  

18(18

) 

Строение семян 

однодольного и двудольного 

растения. Функции семян 

1   

Лабораторная 

работа№ 9 

«Строение 

семян» 

Семена 

однодольных и 

двудольных 

растений(фасоль

, пшеница), 

лупа. 

С46-48, рис, 

с 49 вопр 13-

14 

С46-48, рис, с 49 

вопр 13 

19(19

) 

Органы и системы органов 

животных.(пищеварительна

я, кровеносная, 

дыхательная, 

выделительная) 

1   

 

Таблицы 

строения систем 

органов 

животных. 

С 50-53(до 

опорно-двиг 

сист) чит, 

рассм рис,с 

55 вопр 1-6 

С 50-53(до 

опорно-двиг 

сист) чит, рассм 

рис,с 55 вопр 1,5 

20(20

) 

Органы и системы органов 

животных.(опорно-

двигательная, нервная, 

эндокринная, размножения) 

1   Практическая 

работа №1. 

«Распознавание 

органов у 

животных» 

 

Таблицы 

строения систем 

органов 

животных. 

С 53-54 чит, 

рассм рис, с 

55 вопр 7-10 

С 53-54 чит, 

рассм рис, с 55 

вопр 7,10 

1.6 Растения и животные как 

целостные организмы.(2 часа) 

       

21(21

) 

Целостность животного 

организма 

1     С 56-60 чит, 

повторить 

мат темы 

«строение и 

св-ва жив 

орган» 

С 56-60 чит, 

повторить мат 

темы «строение 

и св-ва жив 

орган» 

22(22

) 

Обобщение по теме 

«Строение и свойства 

живых организмов» 

1       



Тема № 2 Жизнедеятельность организма (36 часов)  

2.1  Питание и пищеварение  

(8 часов) 

       

1(23) Сущность понятия 

«питание». Типы питания 

 

1     С 62, рассм 

рис.  

С 62, рассм рис. 

2(24) Особенности питания 

растений. Почвенное 

питание 

1    Плакат 

«Строение 

корня» 

С 

62(почвенно

е питание) 

чит, с 72 

вопр 1-3 

С 62(почвенное 

питание) чит, с 

72 вопр 1 

3(25) Воздушное питание 

(фотосинтез), его значение.  

  

1   Демонстрация 

опытов  

«Образование 

крахмала на 

свету», 

«Поглощение 

углекислого газа 

листьями» 

 С63 чит, 

рассм рис, 

с72 вопр 4-5 

С63 чит, рассм 

рис, с72 вопр 4-5 

4(26) Особенности питания 

животных 

 

1     С 64-68чит, 

рассм рис, с 

72 вопр 

8,9,12,13 

С 64-68чит, 

рассм рис, с 72 

вопр 8,12 

5(27) Пищеварение и его значение 

 

1     С 70-71чит, 

рассм  рис, с 

72 вопр 2, 6.  

С 70-71чит, 

рассм  рис, с 72 

вопр  6. 

6(28) Строение пищеварительных 

систем животных 

 

1    Плакаты с 

изобр. систем 

пищева рения 

животных 

С 70-71 чит, 

рассм схемы, 

с 72 вопр 10 

С 70-71 чит, 

рассм схемы 

7(29) Пищеварительные 

ферменты и их значение.  

 

1   Демонстрация  

действия 

желудочного 

 С 72 чит, 

повторить с 

62-71 

С 72 чит, 

повторить с 62-

71 



сока на белок, 

слюны на 

крахмал 

8(30) Обобщение по теме  

«Питание и пищеварение» 

1       

2.2 Дыхание (3 часа)        

9(31) Значение дыхания. Дыхание 

растений.  

 

1   Демонстрация 

опытов   

«Дыхание 

прорастающих 

семян», 

«Дыхание 

корней» 

 С 

73(выбрать о 

дыхании 

раст), с 77 

вопр 1-4 

С 73(выбрать о 

дыхании раст), с 

77 вопр 1,4 

10(32

) 

Дыхание животных. Органы 

дыхания животных 

организмов 

 

 

1   Демонстрация 

опыта   

«Обнаружение 

углекислого газа 

в выдыхаемом 

воздухе» 

 С 73-76, 

рассм рис. С 

77 вопр 5-10 

С 73-76, рассм 

рис. С 77 вопр 5-

7 

11(33

) 

Дыхание (обобщение по 

теме) 

 

1     Повт с 73-76, 

раб тетр с24 

№56 

Повт с 73-76, раб 

тетр с24 №56 

2.3 Передвижение веществ в 

организме (4 часа) 

       

12(34

) 

Передвижение веществ в 

растении  

 

1   Практическая 

работа №2  

«Передвижение 

воды и 

минеральных 

веществ по 

стеблю» 

 

Демонстрация 

 С 78, 82чит, 

рассм рис, с 

83 вопр 1,7-

10 

С 78, 82чит, 

рассм рис, с 83 

вопр 1,7 



опыта   

«Пути 

передвижения 

органических 

веществ по 

стеблю» 

13(35

) 

Строение кровеносной 

системы у позвоночных 

животных.  

1    Плакаты 

«Кровеносная 

система» 

С 81-82  

рассм рис.  С 

83 вопр 3  

С 81-82  рассм 

рис.  С 83 вопр 3 

14(36

) 

Перенос веществ в 

организмах животных.  

Кровь , составные части 

1   Демонстрация  

строения клеток 

крови лягушки и 

человека 

 С 80 чит, с83 

вопр 4-5. 

Повт с 78-83. 

Раб тетр 

С 80 чит,. Повт с 

78-83. Раб тетр 

15(37

) 

 Передвижение веществ в 

организме. (обобщение по 

теме) 

1       

2.4 Выделение (4 часа)        

16(38

) 

Значение процессов 

выделения у животных 

 

1     С84-87,89 

чит, рассм 

рис,с 90 вопр 

1-5 

С84-87,89 чит, 

рассм рис,с 90 

вопр 2,4 

17(39

) 

Значение процессов 

выделения у растений 

 

1     С 88 чит, 

рассм рис, с 

90 вопр 6-10 

С 88 чит, рассм 

рис, с 90 вопр 

7,8,10 

18(40

) 

Обмен веществ и энергии у 

растительных организмов 

1     С 91(до об 

вещ жив), с 

92-рассм 

рис, с95 вопр 

1-3,5-6,15 

С 91(до об вещ 

жив), с 92-рассм 

рис, с95 вопр 

1,5,6 

19(41

) 

Обмен веществ и энергии у 

животных организмов 

1     С 91-95 чит, 

рассм рис, с 

95-96 вопр 

4,7-13 

С 91-95 чит,. 

Ответить на 

вопрос: как 

ведут себя 



земноводные и 

пресмыкающиес

я при резком 

понижение 

температуры 

среды? Привести 

примеры. 

2.5 Опорные системы (2 часа)        

20(42

) 

Значение опорных систем в 

жизни организмов. 

Опорные системы растений 

 

1     С 97, с 100 

чит, рассм 

рис, с 102 

вопр 8  

С 97, с 100 чит, 

рассм рис, с 102 

вопр 8 

21(43

) 

Опорные системы животных 

 

1   Демонстрация  

скелетов 

млекопитающих, 

распилов костей, 

раковин 

моллюсков, 

коллекций 

насекомых, 

панцирей краба и 

рака. 

Лабораторная 

работа №10 

«Разнообразие 

опорных систем 

животных» 

 С 98-99, 101 

чит, рассм 

рис, с 102 

вопр 1-7 

С 98-99, 101 чит, 

рассм рис, с 102 

вопр 1,2,7. 

2.6  Движение (2 часа)        

22(44

) 

Движение – важнейшая 

особенность животных 

организмов. 

  
 

1   Лабораторная и 

практическая 

работы №11 и 

№3 

«Движение 

Динамические 

пособия 

«инфузория – 

туфелька», 

плакаты 

103-112 чит, 

рассм рис. 

Повторить с 

97-102 

103-112 чит, 

Повторить с 97-

102 



инфузории-

туфельки».  

«Перемещение 

дождевого 

червя» 

23(45

) 

Опорные системы. 

Движение (обобщение по 

темам) 

1       

2.7 Регуляция процессов 

жизнедеятельности (5 часов) 

       

24(46

) 

Регуляция процессов 

жизнедеятельности 

организмов. Раздражимость 

1     С 114 чит, 

рассм рис., с 

126 вопр 1 

С 114 чит, рассм 

рис., с 126 вопр 

1 

25(47

) 

Нервная система. 

Особенности строения. 

 

1   Демонстрация 

микропрепаратов 

нервной ткани, 

моделей нервных 

систем 

 

Плакаты 

«строение 

нервной 

системы» 

С 114-119 

чит, рассм 

рис, с 126 

вопр 3, 5-10 

С 114-119 чит, 

рассм рис, с 126 

вопр 3, 7,10 

26(48

) 

Рефлекс. Инстинкт 1   Демонстрация 

коленного и 

мигательного 

рефлексов . 

 

 С 119, с124 

чит, рассм 

рис, с 126 

вопр 4 

С 119, с124 чит, 

рассм рис, с 126 

вопр 4 

27(49

) 

Эндокринная система и ее 

роль в регуляции 

жизнедеятельности.  

1   Демонстрация  

органов чувств 

растений, 

выращенных 

после обработки 

ростовыми 

веществами 

 С 120-123, 

чит, рассм 

рис, вопр. с 

126, раб тетр 

 

Повт с 114-

119 

С 120-123, чит,  

Повт с 114-119 

28(50

) 

 Регуляция процессов 

жизнедеятельности 

1       



(обобщение по теме) 

2.8  Размножение (4 часа)        

29(51

) 

Размножение, его виды. 

Бесполое размножение 

растений и животных.  

 

1   Демонстрация  

способов 

размножения 

растений.  

Практическая 

работа №4  

«Вегетативное 

размножение 

комнатных 

растений» 

 С 127-13, 

рассм рис, с 

132 вопр 1-

10 

С 127-13, 

Ответить на 

вопрос: в чем 

плюсы и минусы 

бесполого 

размножения? 

30(52

) 

Половое размножение 

животных 

 

1     С133-137, с 

138 вопр 1-

12 

С133-137, с 138 

вопр 1,4,5,11 

31(53

) 

Половое размножение 

растений. Образование 

плодов и семян 

 

1   Демонстрация  

разнообразия и 

строения 

соцветий 

 С 139-144 

чит, рассм 

рис. 

Повт с 133-

144 

С 139-144 чит, 

рассм рис. 

Повт с 133-144 

32(54

) 

Размножение (обобщение по 

теме) 

1       

2.9 Рост и развитие (4 часа)        

33(55

) 

Рост и развитие растений. 

 

1   Демонстрация  

способов 

распространения 

плодов и  семян, 

прорастания 

семян 

 С 145-148 

чит, рассм 

рис, с149 

вопр 3-15 

С 145-148 чит, 

Ответить на 

вопрос: какие 

преимущества 

дает цветковым 

растениям 

наличие у них 

семян? 

34(56

) 

Рост и развитие животных 

 

1     С 150-151 

чит, рассм 

С 150-151 чит, 

рассм рис 



рис 

 

 

35(57

) 

Послезародышевое развитие 

животных. 

 

1   Практическая 

работа № 5  

«Прямое и 

непрямое 

развитие 

насекомых» 

 С151-153 

чит, рассм 

рис, с 154 

вопр 8-10, 

чит с 154-

156 

Повт с 145-

150 

С151-153 чит,  

Повт с 145-150 

36(58

) 

Рост и развитие (обобщение 

по теме) 

1       

Тема №3. Организм и среда (4 часа)  

3.1 Среда обитания. Факторы 

среды (2 часа) 

       

37(59

) 

Влияние факторов неживой 

природы (температура, 

влажность, свет) на живые 

организмы 

1     С 158-162(до 

второго 

абзаца) чит. 

С 167 вопр 

1-6 

С 158-162(до 

второго абзаца) 

чит. С 167 вопр 

1,2 

38(60

) 

Взаимосвязи живых 

организмов 

 

1   Демонстрация  

коллекций, 

иллюстрирующи

х экологические 

взаимосвязи 

живых 

организмов, 

пищевые цепи и 

сети 

 С 162-166 

чит, с 167 

вопр 7-12, 

раб тетр  

С 162-166 чит, с 

167 вопр 8,10  

3.2 Природные сообщества (2 часа)        

39(61

) 

Природное сообщество и 

экосистема. Структура и 

связи в природном 

1   Демонстрация  

структуры 

экосистемы, 

 С 168-170 

чит, рассм 

рис 

С 168-170 чит, 

рассм рис 



сообществе 

 

моделей 

экологических 

систем 

40(62

) 

Цепи питания 

 

1     С 170, чит, 

рассм рис, с 

172 вопр . с 

173 чит 

С 170, чит, рассм 

рис, с 172 вопр . 

с 173 чит,  

41 

(63) 

Итоговая контрольная 

работа 

       

Резервное время: 7 часов  

42 

(64) 

     

 

   

43 

(65) 

      

 

  

44 

(66) 

      

 

  

45 

(67) 

      

 

  

46 

(68) 

      

 

  

47 

(69) 

      

 

  

48 

(70) 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Контроль и оценка планируемых образовательных результатов 

Формы контроля знаний:  

- текущий контроль - (осуществляется в различных формах: в виде тестовых работ, устных опросов, самостоятельных работ). 

Тексты тестовых работ, самостоятельных работ берутся из методического пособия: Биология. Живой организм. 6 класс. Тестовые задания к 

учебнику Н.И. Сонина «Биология. Живой организм. 6 класс. / С.В. Багоцкий, Л.И.Рубачева, Л.И Шурхал.- М.:Дрофа,2013. 

 

Оценка качества устных ответов и письменных работ осуществляется на основании Положения о системах оценивания и нормах оценок по 

предметам естественно-математического цикла МБОУ «Фоминская общеобразовательная средняя школа». 

3.5. Оценивание результатов обучения по природоведению и биологии 

3.5.1. Оценивание устного ответа учащегося: 

 «5»: 

 полно раскрыто содержание материала в объёме программы и учебника; 

 чётко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий, верно использованы    научные термины; 

 для доказательства использованы различные умения, выводы из наблюдений и опытов; 

 ответ самостоятельный. 

«4»:  

 раскрыто содержание материала,  

 правильно даны определения, понятия и использованы научные термины,  

 ответ самостоятельный 

 определения понятий неполные,  

 допущены незначительные нарушения последовательности изложения, 

 небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах а обобщениях из наблюдешь, опытов. 

«3»:  

 усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно; 

 не всегда последовательно определение понятии недостаточно чёткие; 

 не использованы выводы и обобщения из наблюдения и опытов, допущены ошибки при их изложении; 

 допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определении понятии. 

«2»: 

 основное содержание учебного материала не раскрыто;  

 не даны ответы на вспомогательные вопросы учителя;  



 допущены грубые ошибка в определении понятие, при использовании терминологии. 

 

3.5.2. Оценка практических умений учащихся 

 

3.5.2.1. Оценка умений ставить опыты 

«5»: 

 правильно определена цель опыта; 

 самостоятельно и последовательно проведены подбор оборудования и объектов, а также работа по закладке опыта; 

 научно, грамотно, логично описаны наблюдения и сформулированы выводы из опыта. 

«4»: 

 правильно определена цель опыта;  

 самостоятельно проведена работа по подбору оборудования, объектов при закладке опыта; допускаются ·1-2 ошибки,  

 в целом грамотно и логично описаны наблюдения,  

 сформулированы основные выводы из опыта; 

 в описании наблюдении допущены неточности, выводы неполные. 

«3»: 

 правильно определена цель опыта, подбор оборудования и объектов, а также работы по закладке опыта проведены с помощью учителя; 

 допущены неточности я ошибка в закладке опыта, описании наблюдение, формировании выводов. 

«2»  

 не определена самостоятельно цель опыта; не подготовлено нужное оборудование; 

 допущены существенные ошибки при закладке опыта и его оформлении. 

 

3.5.2.2. Оценка умений проводить наблюдения (учитывается правильность проведения; умение выделять существенные признаки, 

логичность и научную грамотность в оформлении результатов наблюдение и в выводах). 

«5»: 

правильно по заданию проведено наблюдение; выделены существенные признаке, логично, научно грамотно оформлены результаты 

наблюдения и выводы. 

«4»: 

 правильно по заданию проведено наблюдение, при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса), названы 

второстепенные; 

 допущена небрежность в оформлении наблюдение и выводов. 

«3»:  

 допущены неточности, 1-2 ошибка в проведении наблюдение по заданию учителя; 



 при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) выделены лишь некоторые,  

 допущены ошибки (1-2) в оформлении наблюдение и выводов. 

«2»:  

 допущены ошибки (3-4) в проведении наблюдение по заданию учителя; 

 неправильно выделены признака наблюдаемого объекта (процесса), допущены ошибки (3-4) в оформлении наблюдений и выводов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методическое и материально – техническое обеспечение рабочей программы. 

 

1. Сонин Н.И. Биология. Живой организм.6 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. 8-е изд., испр. –М.: Дрофа, 2009. 

2. Программы для общеобразовательных учреждений: Биология. 5-11 кл./сост. Морзунова И.Б..- М.: Дрофа, 2008. 

3. Биология. Живой организм. 6 класс. Тестовые задания к учебнику Н.И. Сонина «Биология. Живой организм. 6 класс. / С.В. Багоцкий, 

Л.И.Рубачева, Л.И Шурхал.- М.:Дрофа,2013. 

4. Биология. Живой организм.6 класс: рабочая тетрадь. – М.: Дрофа, 2010.  

 

 

Используемое на уроках оборудование перечислено в паспорте кабинета 

 

 

 

 

 

 

 

 


