
 

  



 Планируемые результаты освоения учебного предмета «биология 6 класс» 

Рабочая программа предмета «Биология» для 6 класса разработана в соответствии с ФГОС основного общего образования (приказ Минобрнауки России от 

17.12.2010г. №1897)  на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования МКОУ Нижне-

Котныревской ООШ,   на  основе примерной   программы основного общего образования. Биология. 5-9 классы авторы  В.В. Пасечник, В.В. Латюшин, Г.Г.Швецов. 

Дрофа, 2016 г. 

Программа реализована в учебнике  Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 класс: В.В. Пасечник – М.: Дрофа, 2015 

Предмет биология  изучается в 6 классе в качестве обязательного предмета в общем объёме 34 ч. (1 ч. в нед.) 

 

Изучение биологии направлено на достижение следующих целей и задач: 

формирование целостной научной картины мира; 

понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, 

значимости международного научного сотрудничества; 

овладение  научным подходом к решению различных задач; 

овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать,  проводить эксперименты, оценивать полученные результаты; 

овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объективными реалиями жизни; 

воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

овладение  экосистемной познавательной моделью  и ее применение в целях прогноза экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, 

качества окружающей среды; 

осознание значимости концепции устойчивого развития;  

формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного оборудования, проведения точных измерений  и адекватной оценки 

полученных результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий, основанных на межпредметном анализе учебных задач. 

 

 Личностные результаты: 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее 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; 

2) 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;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  



5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

участие в школьном самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) 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; 

8) 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; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической  деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к  членам своей 

семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира,  творческой деятельности эстетического характера. 

 Метапредметные результаты: 

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 (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и делать 

выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение;  

9) 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;  

10) 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;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной,  социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

 

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; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

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; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 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; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и 

требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; 

 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; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 

предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 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; 



 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 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;  

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта 

учебной деятельности; 

 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; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные 

быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 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; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 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 абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик объекта для определения способа решения 

задачи в соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и 

наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому 

применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной 

проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

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; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-

популярный, информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму 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; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, 

аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

 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; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 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.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

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

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

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; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 



соответствии с условиями коммуникации; 

 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; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 

 

 

Предметные результаты:  

1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях её развития исторически быстром сокращении биологического разнообразия в 

биосфере  в результате деятельности человека, для развития современных естественно-научных представлений о картине мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях,  об основных 

биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение 

понятийным аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки  и проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых 

организмов и человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на 

здоровье человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих, 

осознание необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных;  

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем необходимости рационального природопользования защиты здоровья 

людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

6) освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних 

животных, ухода за ними.  

 

Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания биологических проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, 

процессам, явлениям, закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения за живыми объектами, собственным организмом; описывать 

биологические объекты, процессы и явления; ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать их результаты. 

Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, закономерностями, законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и 

познавательное значение; сведениями по истории становления биологии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной организации труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений 

и домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; правила работы в кабинете биологии, с биологическими 

приборами и инструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных 

носителях), ресурсов Интернета при выполнении учебных задач. 

Выпускник научится: 

 



 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для 

живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, животных, грибов и бактерий; 

 аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и бактерий; 

 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к определенной 

систематической группе; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных организмов в жизни человека; 

 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и животных на примерах сопоставления биологических  объектов; 

 выявлятьпримерыи раскрывать сущность приспособленности организмов к среде обитания; 

 различатьпо внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки 

биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки:наблюдать и описывать биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять 

их результаты; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

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

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет 

ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов различных царств живой природы, включая умения формулировать 

задачи, представлять работу на защиту и защищать ее. 

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с 

определителями растений; размножения и выращивания культурных растений, уходом за домашними животными; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее 

проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и  поступках по 

отношению к живой природе;  

 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, 

животных, грибов и бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы.  



Содержание учебного предмета  
 

Биология – наука о живых организмах. 
Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в познании окружающего мира и практической деятельности людей. Соблюдение 

правил поведения в окружающей среде. Бережное отношение к природе. Охрана биологических объектов. Правила работы в  кабинете биологии, с биологическими 

приборами и инструментами.  

Царство Растения.  

Многообразие и значение растений в природе и жизни человека. Общее знакомство с цветковыми растениями. Растительные ткани и органы растений. 

Вегетативные и генеративные органы. Жизненные формы растений. Растение – целостный организм (биосистема). Условия обитания растений. Среды обитания 

растений. Сезонные явления в жизни растений.  

Отдел Покрытосеменные (Цветковые), отличительные особенности. Классы Однодольные и Двудольные. Многообразие цветковых растений. Меры 

профилактики заболеваний, вызываемых растениями. 

Органы цветкового растения.  

Семя. Строение семени. Корень. Зоны корня. Виды корней. Корневые системы. Значение корня. Видоизменения корней. Побег. Генеративные и вегетативные 

побеги. Строение побега. Разнообразие и значение побегов. Видоизмененные побеги. Почки. Вегетативные и генеративные почки. Строение листа. 

Листорасположение. Жилкование листа. Стебель. Строение и значение стебля. Строение и значение цветка. Соцветия. Опыление. Виды опыления. Строение и 

значение плода. Многообразие плодов. Распространение плодов. 

Микроскопическое строение растений.  

Разнообразие растительных клеток. Ткани растений. Микроскопическое строение корня. Корневой волосок. Микроскопическое строение стебля. 

Микроскопическое строение листа. 

Жизнедеятельность цветковых растений.  

Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и превращение энергии: почвенное питание и воздушное питание (фотосинтез),  дыхание, удаление 

конечных продуктов обмена веществ. Транспорт веществ. Движения. Рост, развитие и размножение растений. Половое размножение растений. Оплодотворение у 

цветковых растений. Вегетативное размножение растений. Приемы выращивания и размножения растений и ухода за ними. Космическая роль зеленых растений. 

 

 

  



Тематическое планирование 

Номер 

урока  

Дата 

проведения 

Раздел  Тема урока Кол-во 

часов 

Домашнее задание 

1   Введение  1 Принести набухшие семена гороха. 

2  Строение и 

многообразие 

покрытосеменных 

растений (14ч.) 

Строение семян двудольных растений. Л.р. №1 
Изучение строения семян двудольных растений. 

1 §1, стр. 8-9.  

3  Строение семян однодольных растений. Л.р. №2 
Изучение строения семян однодольных 
растений. 

1 §1 до конца, ответить на вопросы и выполнить 

задания в конце параграфа. 

4  Виды корней и типы корневых систем. Л.р. №3 
Виды корней. Стержневые и мочковатые 
корневые системы. 

1 §2 выполнить задания в конце параграфа. 

5  Зоны (участки) корня.  Л.р. №4 Корневой 
чехлик и корневые волоски. 

1 §3, ответить на вопросы и выполнить задания в конце 

параграфа 

6  Условия произрастания и видоизменения 
корней 

1 §4, пересказ, повторить материал о строении семени 

7   Побег и почки. Л.р. №5 Строение почек 
расположение почек на стебле. 

1 §5, пересказ, термины 

8   Внешнее строение листа. Л.р. №6 Листья 
простые и сложные, их жилкование и 
листорасположение. 

1 §6, термины 

9   Клеточное строение листа. Видоизменение 
листьев. Л.р. №7 Строение кожицы листа. 
Клеточное строение листа. 

1 §7, термины, заполнить таблицу 

10   Влияние факторов среды на строение листа. 
Строение стебля. Л.р. №8 Внутренне строение 
ветки дерева. 

1 §8,9, пересказ, выполнить задания в конце параграфа 

11   Видоизменение побегов. Л.р. №9 Изучение 
видоизмененных побегов (корневище, клубень, 
луковица) 

1 §10, ответить на вопросы 

12   Цветок. Л.р. №10 Изучение строения цветка. 1 §11, ответить на вопросы, термины 

13   Соцветия. Л.р. №11 Ознакомление с 
различными видами соцветий. 

1 §12, термины 

14   Контрольно-обобщающий урок по разделу 
«Строение и многообразие покрытосеменных 
растений»  

1 Стр. 79-80 

15   Работа над ошибками. Плоды.  Распространение 
плодов и семян. Л.р. №12 Ознакомление с 
сухими и сочными плодами. 

1 §13,14, пересказ, термины 



16  Жизнь растений 

(11ч.) 

 Минеральное питание растений 1 §15, термины пересказ 

17  Фотосинтез 1 §16, ответить на вопросы, термины 

18  Дыхание растений 1 §17, пересказ, заполнить таблицу 

19   Испарение воды растениями. Листопад. 
Экскурсия «Зимние явления в жизни растений» 

1 §18, ответить на вопросы, итоги экскурсии - отчет 

20   Передвижение воды и питательных веществ в 
растении. Л.р.№13 Передвижение веществ по 
побегу растения. 

1 §19, пересказ 

21   Прорастание семян. П.р. №1 Определение 
всхожести семян и их посев. 

1 §20, ответить на вопросы 

22   Способы размножения растений. Размножение 
споровых растений 

1 §21, 22 пересказ, термины 

23   Размножение голосеменных  растений. Половое 
размножение покрытосеменных растений. 

1 §23,24, ответить на вопросы 

24   Вегетативное размножение покрытосеменных 
растений. П.р. №2 Вегетативное размножение 
комнатных растений. 

1 §25, пересказ 

25    Основные систематики растений 1 §26, пересказ 

26   Контрольно-обобщающий урок по разделу 
Жизнь растений» 

1 Стр. 146, повторить термины 

27  Классификация 

растений (6ч) 

Работа над ошибками. Класс Двудольные. 
Семейства Крестоцветные и Розоцветные 

1 §27, ответить на вопросы 

28  Класс Двудольные. Семейства Пасленовые и 
Мотыльковые (Бобовые) Семейство 
Сложноцветные (Астровые) 

1 §28, пересказ 

29   Класс Однодольные. Семейства Лилейные и 
Злаки. 

1 §29, ответить на вопросы 

30   Контрольно обобщающий урок по разделу 
«Классификация растений». 

1 Стр. 186 

31   Работа над ошибками. Культурные растения. 1 Повторить параграфы 26-30 

32  Природные 

сообщества (3ч.) 

 Растительные сообщества. 1 §31, пересказ 

33  Развитие и смена растительных сообществ. 
Экскурсия. Природное сообщество и человек. 

1 Итоги экскурсии - отчет 

34  Влияние хозяйственной деятельности человека 
на растительный мир. Охрана растений. 

1 §31. Летние задания 

  



Приложение №1 

Контрольно-измерительные материалы 

 

Классификация растений 

1 вариант 

 

1. Капуста белокочанная относится к семейству: 

    1) паслёновых; 

    2) крестоцветных; 

    3) сложноцветных; 

    4) розоцветных. 

2. Подсолнечник является: 

    1) масличной культурой; 

    2) декоративным растением; 

    3) дикорастущим растением; 

    4) ядовитым растением. 

3. В нашей стране картофель выращивают со времён: 

    1) Петра I; 

    2) Екатерины II; 

    3) Ивана Грозного; 

    4) Николая II. 

4. Семейство «Крестоцветные» относится к классу: 

    1) двудольные; 

    2) однодольные; 

    3) однолетние; 

    4) двулетние. 

5. Запишите единицы классификации растений в нужной последовательности, начиная  

    с самой маленькой таксономической единицы. 

   Род, вид, класс, семейство, царство, отдел. 

6. Выпишите признаки двудольных растений. 

    1. Зародыш имеет одну семядолю. 

    2. Зародыш имеет две семядоли. 

    3. Параллельное или дуговое жилкование. 

    4. Мочковатая корневая система. 

    5. Сетчатое жилкование. 

    6. Стержневая корневая система. 

    7. Проводящие пучки разбросаны по всему стеблю. 

    8. Проводящие пучки располагаются в центре или имеют вид кольца. 

    9. Цветок трёхчленный. 

    10. Цветок четырех или пятичленный. 

7. Распределите названные ниже растения по семействам, установив соответствие. 

   А. Крестоцветные;                                       1. Горох посевной;             4. Редька дикая; 

   Б.  Мотыльковые (Бобовые);                      2. Клевер луговой;             5. Капуста белокочанная; 

   В.  Злаковые.                                                3. Овёс посевной;               6. Рожь озимая. 

8. Выпишите цифры, после которых даны сведения, характеризующие то или иное  

    семейство, установив соответствие. Одна и та же цифра может быть избрана несколько  

    раз, так как сведения могут подходить для нескольких семейств. 

    А. Лилейные;           1. Жилкование листьев сетчатое;           6.Цветок с двойным околоцветником 

    Б.  Паслёновые;       2. Жилкование листьев дуговое;             7.Формула цветка Ч(5)Л(5)Т(5)П1; 

    В. Розоцветные.       3. Стержневая корневая система;           8.Формула цветка Л3+3Т3+3П1; 

                                       4. Мочковатая корневая система;           9.Формула цветка Ч5Л5Т  П1 или    . 

                                       5. Цветок с простым околоцветником; 

 

9. Наука о многообразии организмов и их классификации________ 

 

10. Группа сходных по строению и жизнедеятельности особей, дающая плодовитое потомство  

      и занимающая определённую территорию______________ 

 

 

3.1. Рассмотрите рисунок растительной клетки (рис. 1). Какая структура клетки 
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обозначена на рисунке буквой А? 
 

Ответ:    

 

3.2. Каково   значение   этой    структуры   в жизнедеятельности клетки? 
 

Ответ:    
 

Рис. 1 

 
 
 

 

 

3.3. Алексей рассмотрел срез молодого древесного стебля под микроскопом и 
сделал микрофотографию (рис. 2). Какой вид ткани он обозначил на фотографии 
цифрой 1? 

 

Ответ:    

 

3.4. Как называют элементы этой ткани, внешне похожие на трубы водопровода? 
 

Ответ:    

рис. 2



Классификация растений 

2 вариант 

 

1. Подсолнечник относится к семейству: 

    1) мотыльковых; 

    2) лилейных; 

    3) злаковых; 

    4) сложноцветных. 

2. Капуста белокочанная является: 

    1) ценной овощной культурой; 

    2) декоративным растением; 

    3) масличной культурой; 

    4) дикорастущим растением. 

3. Картофель в Европе стали выращивать как: 

    1) декоративное растение; 

    2) лекарственное растение; 

    3) техническое растение; 

    4) масличное растение. 

4. Семейство «Лилейные» относится к классу: 

    1) двудольные; 

    2) однодольные; 

    3) однолетние; 

    4) двулетние. 

5. Запишите единицы классификации растений в нужной последовательности, начиная  

    с самой большой таксономической единицы. 

    Отдел, вид, царство, семейство, род, класс. 

6. Выпишите признаки однодольных растений. 

    1. Зародыш имеет одну семядолю. 

    2. Зародыш имеет две семядоли. 

    3. Мочковатая корневая система. 

    4. Параллельное или дуговое жилкование. 

    5. Стержневая корневая система. 

    6. Сетчатое жилкование. 

    7. Проводящие пучки разбросаны по стеблю. 

    8. Проводящие пучки располагаются в центре или имеют вид кольца. 

    9. Цветок трёхчленный. 

    10 Цветок четырёх или пятичленный. 

7. Распределите названные ниже растения по семействам, установив соответствие. 

    А. Лилейные;                    1. Ландыш майский;             4.  Яблоня домашняя; 

    Б.  Паслёновые;                2. Картофель;                         5.  Шиповник обыкновенный; 

    В.  Розоцветные.              3.  Тюльпан лесной;               6.  Белена чёрная. 

8. Выпишите цифры, после которых даны сведения, характеризующие то или иное 

    семейство, установив соответствие. Одна и та же цифра может быть избрана несколько  

    раз, так как сведения могут подходить для нескольких семейств. 

    А. Крестоцветные;   1. Жилкование листьев сетчатое.          5. Мочковатая корневая система; 

    Б. Мотыльковые;      2. Жилкование листьев параллельное. 6. Формула цветка Ч4Л4Т4+2П1; 

    В. Злаковые.              3. Стебель – соломина.                          7. Формула цветка 

Ч(5)Л1+2+(2)Т(9)+1П1 

                                        4. Стержневая корневая система.         8. Формула цветка Ч(2)+2Т3П1. 

 

9. Объединение организмов в группы по степени их родства___________ 

 

10. Группа растений одного вида, созданных человеком и обладающих определёнными  

      хозяйствами признаками и свойствами__________ 

                                        

3.1. Рассмотрите рисунок растительной клетки (рис. 1). Какая структура клетки 
обозначена на рисунке буквой А? 

 

Ответ:    
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3.2. Каково   значение   этой    структуры   в жизнедеятельности клетки? 
 

Ответ:    
 

Рис. 1 
 

 
 

 

 

3.3. Алексей рассмотрел срез молодого древесного стебля под микроскопом и 
сделал микрофотографию (рис. 2). Какой вид ткани он обозначил на фотографии 
цифрой 1? 

 

Ответ:    

 

3.4. Как называют элементы этой ткани, внешне похожие на трубы водопровода? 
 

Ответ:    

рис. 2



 

Контрольная работа      «Жизнь растений 

1 вариант  2 вариант 

1.Биология – наука изучающая: 
А) живую и неживую природу; Б) живую 

природу; В) сезонные изменения в живой 

природе; Г) жизнь растений. 

1. Строение растений изучает наука:  
А) экология;  Б) фенология; В)  ботаника;  
Г) биология. 

2.Цветковые растения относят к:  
А) Царству Грибы; Б) Царству Растений;  
В) доядерным живым организмам; Г) ядерным 

живым организмам. 

2.Главные части цветка: 
А) лепестки и чашелистики;  Б) пестик и 

тычинки;  В) цветоножка и цветоложе;  
Г) столбик и рыльце. 

3.Плод образуется из:  А) тычинки; Б) пестика;  
В) завязи пестика; Г) рыльца пестика. 

3.Плодом нельзя назвать:  А) боб;  
Б) клубень картофеля;  В)  ягоду; Г) стручок. 

4.Семя имеет:  
А ) только запас  питательных веществ; 

Б)только зародыш; В) зародыш с запасом 

питательных веществ. 

4.Травы отличаются от деревьев и кустарников 

тем, что имеют: 
 А) ствол и ветви; Б) несколько стволиков;  
В) зелёные листья; Г)зелёные сочные стебли. 

5.Размножение – это: А) увеличение количества 

растений; Б) увеличение размера организма;  
В) образование новых побегов; Г) образование 

придаточных корней. 

5.Различают два способа размножения 

растений: А)  вегетативное и семенное;  
Б) усами и луковицами;  В) клубнем и глазками; 

Г) ветром и животными. 
6.Размножить клубнем можно: А) лук; 
 Б) картофель; В) морковь; Г) тюльпан. 

6.Органические вещества образуются в:  
А) луковицах;  Б) листьях;  В) корнях;  Г) 

плодах. 
7.Оплодотворение – это:  А) попадание пыльцы 

на рыльце пестика;  Б) перенос пыльцы 

насекомыми;  В) перенос  пыльцы с помощью 

ветра;  Г) слияние мужской и женской гамет, в 

результате которого образуется зародыш. 

7.Цветок – это:   
А) околоцветник:  Б) яркий венчик; 
 В) видоизменённый побег; 
 Г) часть стебля. 

8.Плод  образуется из:   
А) рыльца пестика;  
Б) тычинки;  В) пестика;  Г) завязи пестика. 

8.Фотосинтез происходит:  
А) на свету;  Б) только в темноте;   
В) только осенью;  Г) только летом. 

9.Яркая окраска характерна для цветков, 

опыляемых:  А) ветром; Б) насекомыми;  
В) искусственно; Г) путём самоопыления. 

9.В тёмном лесу многие растения имеют 

светлые цветки, потому что они: А)  заметны 

насекомым; Б) заметны людям; В) украшают 

лес; Г) растут на плодородной почве. 
10. Для  прорастания  семян  необходимы:  
А) свет и тепло;   
Б) вода, свет, тепло;  
 В) вода, воздух, тепло;  
 Г) воздух, свет, тепло. 

10. Газообмен – это процесс, при  котором: 
 А) поглощается кислород;   Б) выделяется 

углекислый газ;   В) поглощается углекислый 

газ;  Г) поглощается кислород и выделяется 

углекислый газ. 
11.Цветки, в которых есть и тычинки, и 

пестики, называют:  
А) раздельнополыми;  Б) обоеполыми; 
 В) двудомными;  Г) ветроопыляемыми. 

11.Органические вещества, содержащиеся в 

семенах, растение запасает для:   
А) всех органов растения;   Б) зародыша 

семени;  
 В) животных;   Г) человека. 

12.Жизнь на Земле невозможна без растений, 

так как они:  А) живые организмы;   Б) дышат, 

питаются, растут, размножаются;   В) выделяют 

кислород;   Г) образуют на свету органические 

вещества. 

12.Среда обитания – это:  
А) живая и неживая природа, влияющая на 

растение;  
 Б)только свет;   В) только вода;  
Г) хищники. 

13.Сосна занимает верхний ярус леса, потому 

что она:  
А) любит тень;   Б) влаголюбивая;  
 В) любит свет;   Г) устойчива  к засухе. 

13. На растительный организм влияет:   
А) только неживая природа;   Б) только другие 

живые организмы;   В) живая и неживая 

природа;   Г) только человек. 

В приведённой ниже таблице между позициями первого и второго столбцов 

имеется взаимосвязь. 
 

Целое Часть 
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Образовательная ткань Камбий 

Покровная ткань … 

 

1.1.Какое понятие следует вписать на место пропуска в этой таблице? 

1) корневой волосок 

2) сосуды 

3) ситовидные трубки 

4) древесин

ные волокна 

Ответ: 

1.2.Какую функцию выполняют ситовидные трубки у растений? 
 

Ответ.   

 

15.ОБРАЗОВАНИЕ ПЛОДОВ 

В результате двойного оплодотворения образуется семя, которое состоит из 
зародыша, 
  (А)   и   семенной   кожуры. Из  стенки  (Б) образуется 

стенка плода, называемая околоплодником, который может быть как сочным, так 
и сухим. Количество семян зависит от количества  (В) внутри завязи. 

Список слов: 

1) завязь 

2) прицветник 

3) зигота 

4) семязачаток 

5) эндосперм 

6) семядоля 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.  

Ответ: 

  

А Б В 
   

 



Строение и многообразие покрытосеменных растений 

ВАРИАНТ I 
А1. К однодольным растениям относится: 

а) пшеница б) фасоль 

в) шиповник г) яблоня 

А2. Многие двудольные растения имеют: 

а) мочковатую корневую систему; б) только придаточные корни; 

в) стержневую корневую систему; г) боковые и придаточные корни. 

А3. В поглощении воды и минеральных солей участвует одна из зон корня: 

а) зона деления; 

б) зона роста; 

в) зона всасывания; 

г) зона проведения. 

А4. Самая длинная часть корня: 

а) зона роста; 

б) зона деления; 

в) зона проведения; 

г) зона всасывания. 

А5. Луковица представляет собой видоизмененный подземный побег, так как 

а) на нем расположены почки; 

б) он поглощает воду и минеральные вещества; 

в) в нем органические вещества расщепляются до минеральных; 

г) в нем образуются органические вещества из неорганических. 

А 6. Плод образуется из: 

а) Стенок завязи; 

б) Цветоложа; 

в) Пестика; 

г) Пестика, основания тычинок, лепестков и чашелистиков, цветоложа. 

Рассмотрите изображение побега и выполните задания. 

7.1.Покажите стрелками и подпишите на рисунке стебель, верхушечную почку, междоузлие. 
 

7.2.Какое листорасположение называют очерёдным? 

 

Ответ:    
 
 

 

7.3.Из какой части семени формируется главный побег растения? 
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Рассмотрите изображение подсолнечника и 

опишите его по следующему плану: жизненная 

форма, тип соцветия, листорасположение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А. Жизненная форма 
 

1) дерево 2) кустарник 

 

 

 

 

 

 
 

 
3) травянистое растение 4) кустарничек 

 

 

 
 

 

Б. Тип соцветия 
 

1) корзинка 2) кисть 3) метёлка 
 

 
 

  

 

 

4) серёжка 5) колос 6) головка 
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Листорасположение 

1) прикорневая розетка 2) очерёдное 3) супротивное 4) мутовчатое 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Впишите в таблицу номера выбранных ответов под соответствующими буквами. 

Ответ: 

 

 

Часть В 
В 1 . Из перечисленных признаков выпишите характерные для класса «Однодольные»: 

A. Две семядоли Б. Мочковатая корневая система 

B. Стержневая корневая система Г. Дуговое или параллельное жилкование 

Д. Сетчатое жилкование Е.  Одна семядоля 

В2. Установите соответствие 

Тип плода растения 

А. ягода 1. пшеница 

Б. яблоко 2. томат 

В. зерновка 3. груша 

ЧАСТЬ С. Ответьте письменно на вопрос: 

С 1 . Почему урожайность картофеля возрастает после окучивания? 

 

8 2. Известно, что поглощение воды корнями растений зависит от ряда условий. 
Николай решил убедиться в этом, проведя следующий опыт. Он у двух одинаковых 
комнатных растений 
бальзамина срезал стебли на высоте 3 см. На образовавшиеся пеньки Николай надел 

короткие резиновые трубки, соединив их со стеклянными трубками, концы которых 

опустил в одинаковые по объёму прозрачные стаканы. Каждое из растений он стал 

поливать водой одинакового объёма. Причем первое растение Николай поливал водой 

комнатной температуры, а второе – холодной водой. Через некоторое время он обратил 

внимание на разные объёмы жидкости в стакане. 

А Б В 
   

 



 

 
8.1. Какую задачу ставил Николай, проводя данный опыт? 

 

Ответ:    

 

8.2. Почему Николай удалил часть стебля с листьями у бальзамина? 
 

Ответ:    
 
 

 

8.3. Какую рекомендацию по результату опыта можно сделать цветововодам? 

Обоснуйте свой ответ. 

 

Ответ:    
 
 

 

 

 

 

 

  



Строение и многообразие покрытосеменных растений 

ВАРИАНТ 2 

А1. К двудольным растениям относится: 

а) пшеница б) лук 

в) кукуруза г) яблоня 

А2. Для  однодольных растений в отличии от двудольных характерно наличие: 

а) зародыша с двумя семядолями; б) зародыша с одной семядолей; 

в) эндосперма; г) сочной кожуры. 

А3. Роль корневого чехлика в том, что он : 

а) обеспечивает передвижение веществ по растению; 

б) выполняет защитную роль; 

в) придают корню прочность и упругость; 

г) участвует в делении клеток. 

А4. Самая короткая часть корня: 

а) зона деления; б) зона роста; 

в) зона всасывания; г) зона проведения. 

А5. Клубень представляет собой видоизмененный подземный побег, так как 

а) на нем расположены почки 

б) он поглощает воду и минеральные вещества 

в) в нем органические вещества расщепляются до минеральных 

г) в нем образуются органические вещества из неорганических 

А6. Семя образуется: 

а) Из семяпочки; 

б) Из семяпочки после двойного оплодотворения; 

в) Из оплодотворенной яйцеклетки; 

г) Из оплодотворенной центральной клетки 

Рассмотрите изображение побега и выполните задания. 

7.1.Покажите стрелками и подпишите на рисунке стебель, верхушечную почку, междоузлие. 
 

7.2.Какое листорасположение называют очерёдным? 

 

Ответ:    
 
 

 

7.3.Из какой части семени формируется главный побег растения? 

Рассмотрите изображение подсолнечника и 

опишите его по следующему плану: жизненная 

форма, тип соцветия, листорасположение. 

 

 

 

 

7 

8 



 

 

 

 

 

 

А. Жизненная форма 
 

1) дерево 2) кустарник 

 

 

 

 

 

 
 

 
3) травянистое растение 4) кустарничек 

 

 

 
 

 

Б. Тип соцветия 
 

1) корзинка 2) кисть 3) метёлка 
 

 
 

  

 

 

4) серёжка 5) колос 6) головка 
 

 

 

 

 
 

 

Листорасположение 



1) прикорневая розетка 2) очерёдное 3) супротивное 4) мутовчатое 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Впишите в таблицу номера выбранных ответов под соответствующими буквами. 

Ответ: 

Часть В. 

В 1 . Из перечисленных признаков выпишите характерные для класса «Двудольные». 
A. Одна семядоля Б. Мочковатая корневая система 

B. Стержневая корневая система Г. Две семядоли 

Д. Дуговое или параллельное жилкование Е. Сетчатое жилкование 

В 2. Установите соответствие 

Тип плода растения 

А. костянка 1. пшеница 

Б. семянка 2. вишня 

В. зерновка 3. подсолнух 

ЧАСТЬ С. Ответьте письменно на вопрос: 

С1 . Для чего производят прищипку главного корня (пикировку) у некоторых культурных растений? 

 

9 2. Известно, что поглощение воды корнями растений зависит от ряда условий. 
Николай решил убедиться в этом, проведя следующий опыт. Он у двух одинаковых 
комнатных растений 
бальзамина срезал стебли на высоте 3 см. На образовавшиеся пеньки Николай надел 

короткие резиновые трубки, соединив их со стеклянными трубками, концы которых 

опустил в одинаковые по объёму прозрачные стаканы. Каждое из растений он стал 
поливать водой одинакового объёма. Причем первое растение Николай поливал водой 

комнатной температуры, а второе – холодной водой. Через некоторое время он обратил 

внимание на разные объёмы жидкости в стакане. 
 

 
9.1. Какую задачу ставил Николай, проводя данный опыт? 

Ответ:    

9.2. Почему Николай удалил часть стебля с листьями у бальзамина? 

А Б В 
   

 



Ответ:    
 
 

9.3. Какую рекомендацию по результату опыта можно сделать цветововодам? 
Обоснуйте свой ответ. 

Ответ:    
 
 

 

 

 

 

  



Приложение №2 

Критерии оценивания 

1. Оценивание устного ответа учащихся 
Отметка "5" ставится в случае:  

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного материала.  

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

обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески 

применяет полученные знания в незнакомой ситуации.  

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных ответах 

устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдение 

культуры устной речи.  

Отметка "4":  

1. Знание всего изученного программного материала.  

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров 

обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные знания на 

практике.  

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, 

соблюдение основных правил культуры устной речи.  

Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий):  

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение при 

самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи преподавателя.  

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые 

вопросы.  

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала, 

незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи.  

Отметка "2":  

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, отдельные 

представления об изученном материале.  

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на стандартные 

вопросы.  

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного 

материала, значительное несоблюдение основных правил культуры устной речи.  

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ.  
Отметка "5" ставится, если ученик:  

1) правильно определил цель опыта;  

2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения 

опытов и измерений;  

3) 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, графики, 

вычисления и сделал выводы;  

5) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и порядок на 

столе, экономно использует расходные материалы).  

7) эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

материалами и оборудованием.  

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

1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений;  

2. или было допущено два-три недочета;  

3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета,  

4. или эксперимент проведен не полностью;  

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

Отметка "3" ставится, если ученик:  

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

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 записях 



единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, и т.д.) не принципиального для 

данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения;  

4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в 

соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), которая 

исправляется по требованию учителя.  

Отметка "2" ставится, если ученик:  

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

оборудование и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов;  

2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно;  

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

требованиях к оценке "3";  

4. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, 

в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и оборудованием, которые не 

может исправить даже по требованию учителя.  

Оценка самостоятельных письменных работ.  
Отметка "5" ставится, если ученик:  

1. выполнил работу без ошибок и недочетов;  

2) допустил не более одного недочета.  

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

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

2. или не более двух недочетов.  

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

1. не более двух грубых ошибок;  

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

3. или не более двух-трех негрубых ошибок;  

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

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

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

при которой может быть выставлена оценка "3";  

2. или если правильно выполнил менее половины работы.  


