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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая программа разработана для реализации в 6 классе, рассчитана на 35 часов (1 час в неделю), в том 

числе на контрольные работы – 3 часа, лабораторные работы – 9 часов.  Данная рабочая программа реализуется в 

учебнике для общеобразовательных учреждений Н.И. Сонин Биология. Живой организм: учебник для 6 класса средней 

школы. М.: Дрофа – 2014 г. Данная программа конкретизирует содержание стандарта, даѐт распределение учебных часов 

по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учѐтом межпредметных и предметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся.  

Исходные документы для составления рабочей программы 
Рабочая программа по естествознанию разработана на основе:  

- Примерной программы основного общего образования по биологии, допущенной  Департаментом 

образовательных программ и стандартов общего образования МОРФ. 

- Авторской  программы для общеобразовательных  школ по предмету природоведение 5 класс, авторы А.А. 

Плешаков, Н.И. Сонин - Программы  для общеобразовательных учреждений. Биология. 5-11 классы. – М.: Дрофа, 2012. 

- Плешаков А.А. Естествознание. 5 класс; учебник  для общеобразовательных учреждений. – 2-е изд. стереотип. – 

М.: Дрофа. 2013.  

Рабочая программа по естествознанию составлена на основе следующих нормативно-правовых актов: 

Федеральные законы: 

- Федеральный закон от 01.12.2007 года № 309 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части изменения и структуры Государственного образовательного стандарта»; 

- Федеральный Закон "Об образовании в Российской Федерации" (от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ). 

Федеральные программы: 

- Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 2013-2020 годы (принята11 

октября 2012 года на заседании Правительства Российской Федерации);  

Федеральные постановления: 

- постановление правительства от 19.03.2001 года № 196. Типовое положение об общеобразовательном 

учреждении; 
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- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях». 

Федеральные приказы: 

- приказ Минобразования России от 5 марта 2004 года № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования; 

- приказ Минобразования России от 9 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»; 

- приказ Минобрнауки России от 20 августа 2008 года № 241 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 

2004 года №  1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

- приказ Минобразования Ростовской области от 30.06.2010 г. № 582 «Об утверждении плана по модернизации 

общего образования на 2011-2015 годы»; 

- приказ Минобрнауки России от 30.08.2010 года № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный 

план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 

1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

- приказ Минобрнауки России от 03.06. 2011 года № 1994 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 

2004 г. № 1312»; 
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- приказ Минобрнауки России от 10 ноября 2011 года № 2643 «О внесении изменений в Федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 года № 1089»; 

- приказ Минобрнауки России от 31.01.2012 года № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 года № 1089»; 

- приказ Минобрнауки России от 01.02.2012 года № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный 

план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 

1312»; 

- приказ Минобрнауки России от 19.12.2012 года № 1067 «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013-

2014 учебный год». 

- приказ Министерства образования общего и профессионального образования Ростовской области от 25.04.2013 

№296 «Об утверждении учебных планов для общеобразовательных учреждений Ростовской области на 2013 – 2014 

учебный год». 

Федеральные распоряжения:  

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 07.09.2010 года № 1507-р «План действий по 

модернизации общего образования на 2011-2015 годы». 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 

Учебный курс «Биология», в содержании которого ведущим компонентом являются научные знания, научные 

методы познания, практические умения и навыки, позволяет сформировать у учащихся эмоционально-ценностное 

отношение к изучаемому материалу, создать условия для формирования компетенции в интеллектуальных, гражданско-

правовых, коммуникационных и информационных областях. 

В 6 классе учащиеся получают знания о разнообразии живых организмов, их отличиях от объектов неживой 

природы. В курсе рассматриваются вопросы строения и жизнедеятельности организмов, принадлежащих к разным 
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царствам природы, особенности взаимодействия объектов живой и неживой природы. Учащиеся узнают о практическом 

значении биологических знаний как научной основе охраны природы, природопользования, сельскохозяйственного 

производства, медицины и здравоохранения, биотехнологии и отраслей производства, основанных на использовании 

биологических систем. 

Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков на базовом уровне, что 

соответствует образовательной программе гимназии. Данная программа конкретизирует содержание стандарта, даѐт 

распределение учебных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учѐтом метапредметных 

и предметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. В программе определѐн перечень 

демонстраций, лабораторных опытов, практических занятий. 

Цели 

 Освоение знаний о живой природе; о строении, жизнедеятельности и средообразующей 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; 

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 растениями, домашними 

животными, заботы о собственном здоровье, оказание первой помощи себе и окружающим; для соблюдения 

правил поведения в окружающей среде и норм здорового образа жизни, для профилактики заболеваний, 

травматизма и стрессов. 

Задачи 

 Формирование целостной научной картины мира; 

 Понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном мире; 
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 Овладение научным подходом к решению различных задач; 

 Овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать полученные 

результаты. 

В основу данного курса положен системно -  деятельностный подход. Учащиеся вовлекаются в исследовательскую 

деятельность, что является условием приобретения прочных знаний. Целесообразно шире использовать  в преподавании 

 развивающие, исследовательские, личностно-ориентированные, проектные и групповые педагогические технологии. 

3. ОПИСАНИЕ МЕСТА ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Данная рабочая программа разработана для реализации в 6 классе, рассчитана на 35 часов (1 час в неделю), в том 

числе на контрольные работы – 3 часа, лабораторные работы – 9 часов.  Данная рабочая программа реализуется в 

учебнике для общеобразовательных учреждений Н.И. Сонин Биология. 

 

4. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

КУРСА БИОЛОГИИ 

Личностными результатами изучения предмета «Биология. Живой организм» в 6 классе являются следующие 

умения и качества: 

 осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его познания и объяснения на основе 

достижений науки; 

 постепенное выстраивание собственной целостной картины мира; 

 формирование ответственного отношения к обучению; 

 формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение программ; 

 развитие навыков обучения; 

 формирование социальных норм и навыков поведения в классе, школе, дома и др.; 

 формирование и доброжелательные отношения к мнению другого человека; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, учителями, 

посторонними людьми в процессе учебной, общественной и другой деятельности; 
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 осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 осознание значения семьи в жизни человека; 

 уважительное отношение к старшим и младшим товарищам. 

Метапредметными результатами является формирование универсальных учебных действий (УУД): 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно обнаруживать и формировать учебную проблему, определять УД; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае необходимости) конечный 

результат, выбирать средства достижения цели из предложенных, а также искать их самостоятельно; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно (в том 

числе и корректировать план); 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

 анализировать, сравнивать, классифицировать факты и явления; 

 выявлять причины и следствия простых явлений; 

 осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая критерий для указанных логических 

операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта; 

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

 преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст); 

 определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и 

оценивать ее достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, договариваться друг с 

другом); 
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 в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения и 

корректировать его; 

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

(гипотезы, аксиомы, теории); 

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

Раздел 1. Строение живых организмов (8 часов) 

Тема 1. Входной контроль знаний (1 ч.) 

Контроль остаточных знаний в форме теста. 

Тема 2. Клетка – живая система. Строение растительной и животной клетки (1 ч.). 

Клетка –  элементарная единица живого. Безъядерные и ядерные клетки. Строение и функции ядра, цитоплазмы и 

еѐ органоидов. Хромосомы, их значение. Гомологичные хромосомы. Вирусы – неклеточная форма жизни. Различия в 

строении растительной и животной клеток. Содержание химических элементов в клетке. Вода, другие неорганические 

вещества, их роль в жизнедеятельности клеток. Лабораторная работа «Строение клетки». 

Тема 3. Деление клетки (1 ч.). 

Деление клетки – основа роста и размножения организмов. Основные типы деления клеток. Митоз. Основные 

этапы митоза. Сущность мейоза, его биологическое значение. Лабораторная работа «Деление клетки». 

Темы 4. и 5. Ткани растений и животных (2 ч.). 

Понятие «ткань». Клеточные элементы и межклеточное вещество. Типы тканей растений, их многообразие, 

значение, особенности строения. Типы тканей животных организмов, их строение и функции. Лабораторная  работа  

«Ткани живых организмов». 

Тема 6. Органы цветковых растений (1 ч.). 

Понятие «орган». Органы цветкового растения. Внешнее строение и значение корня. Виды корней. Корневые 

системы. Видоизменения корней. Микроскопическое строение корня. Строение и значение побега. Почка – зачаточный 

побег. Листовые и цветочные почки. Стебель как осевой орган побега. Передвижение побега. Передвижение веществ по 
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стеблю. Лист. Строение и функции.  Простые и сложные листья. Цветок, его значение и строение (околоцветник, 

тычинки, пестики). Соцветия. Плоды. Значение и разнообразие. Строение семян однодольного и двудольного растений. 

Лабораторная работа «Изучение органов цветкового растения» 

Тема 7. Органы и системы органов животных (1 ч.). 

Системы органов. Основные системы органов животного организма: пищеварительная, кровеносная, дыхательная, 

выделительная, опорно-двигательная, нервная, эндокринная, размножения. Взаимосвязь клеток, тканей и органов в 

организме. Живые организмы и окружающая среда. 

Тема 8. Что мы узнали о строении живых организмов(1 ч.). 

Обобщение и контроль остаточных знаний после изучения материала раздела 1. 

Раздел 2. Жизнедеятельность живых организмов (27 часов) 
Тема 9. Питание. Почвенное питание растений (1 ч.). 

Сущность понятия «питание». Особенности питания растительного организма. Почвенное питание. Роль корня в 

почвенном питании. 

Тема 10. Фотосинтез (1 ч.). 

  Воздушное питание (фотосинтез). Схема и значение фотосинтеза. Значение хлорофилла в поглощении солнечной 

энергии. 

Тема 11. Питание и пищеварение у животных (1 ч.). 

Особенности питания животных. Травоядные животные, хищники, трупоеды; симбионты, паразиты. Пищеварение 

и его значение. Особенности строения пищеварительных систем животных. Пищеварительные ферменты и их значение. 

Демонстрация действия желудочного сока на белок, слюны на крахмал; опыта, доказывающего образование крахмала на 

свету, поглощение углекислого газа листьями; роли света и воды в жизни растений. 

Тема 12. Что мы узнали о питании растений и животных (1 ч.). 

Обобщение и контроль остаточных знаний после изучения материала о питании растений и животных. 

Тема 13. Дыхание растений (1 ч.). 

Значение дыхания. Роль кислорода в процессе расщепления органических веществ и освобождения энергии. Типы 

дыхания. Клеточное дыхание. Дыхание растений. Роль устьиц и чечевичек в процессе дыхания растений.   

Тема 14. Дыхание животных (1 ч.). 
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Дыхание животных. Органы дыхания животных организмов. Демонстрация опытов, иллюстрирующих дыхание 

прорастающих семян, дыхание корней; обнаружение углекислого газа  в выдыхаемом воздухе. 

 

Тема 15. Контрольная работа за 1-е полугодие (1 ч.). 

Контрольный урок по теме «Строение, питание и дыхание организмов». 

Тема 16. Транспорт веществ в растительных организмах (1 ч.). 

Передвижение веществ в растении. Особенности строения органов растений, обеспечивающих процесс переноса 

веществ. Роль воды и корневого давления в процессе переноса веществ. Лабораторная работа «Передвижение воды и 

минеральных веществ по стеблю». 

Тема 17. Транспорт веществ в животных организмах (1 ч.). 

Перенос веществ в организме, его значение. Особенности переноса веществ в организмах животных.  Кровеносная 

система, еѐ строение, функции. Лимфа, кровь и составные части (плазма, клетки крови). 

Тема 18. Выделение (1 ч.). 

Роль выделения в процессе жизнедеятельности организмов, продукты выделения у растений и животных. 

Выделение у растений. Выделение у животных. Основные выделительные системы у животных. 

Тема 19. Обмен веществ и энергии (1 ч.). 

Обмен веществ и энергии. Сущность и значение обмена веществ и энергии. Обмен веществ у растительных 

организмов. Обмен веществ у животных организмов. 

Тема 20. Что мы узнали о транспорте, выделении и обмене веществ (1 ч.). 

Обобщение и контроль остаточных знаний после изучения материала о транспорте, выделении и обмене веществ. 

Тема 21. Скелет – опора организма (1 ч.). 

Значение опорных систем в жизни организмов. Опорные системы растений. Опорные системы животных. 

Наружный и внутренний скелет. Опорно-двигательная система позвоночных. Лабораторная работа «Разнообразие 

опорных систем животных». 

Тема 22. Движение животных (1 ч.). 
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Движение как важнейшая особенность животных организмов. Значение двигательной активности. Механизмы, 

обеспечивающие движение живых организмов. Движение одноклеточных  и многоклеточных животных. Лабораторная 

работа «Перемещение дождевого червя». 

Тема 23. Движение растений (1 ч.). 

Двигательные реакции растений. 

Тема 24. Что мы узнали о скелете и движении (1 ч.).  

Обобщение и контроль остаточных знаний после изучения материала о скелете и движении. 

Тема 25. Координация и регуляция. Нервная система животных (1 ч.). 

Жизнедеятельность организма и еѐ связь с окружающей средой. Регуляция процессов жизнедеятельности 

организмов. Раздражимость. Нервная система. Особенности строения. Основные типы нервных систем. Рефлекс, 

инстинкт. 

Тема 26. Эндокринная система. Ростовые вещества растений (1 ч.). 

Эндокринная система. Еѐ роль в регуляции процессов жизнедеятельности. Железы внутренней секреции. Ростовые 

вещества растений. 

Тема 27. Бесполое размножение (1 ч.). 

Биологическое значение размножения. Виды размножения. Бесполое размножение животных (деление 

простейших, почкование гидры). Бесполое размножение растений. Лабораторная работа «Вегетативное размножение 

комнатных растений». 

Тема 28. Половое размножение животных (1 ч.). 

Половое размножение организмов. Особенности полового размножения животных. Органы размножения. 

Половые клетки. Оплодотворение. 

Тема 29. Половое размножение растений (1 ч.). 

Половое размножение растений. Размножение растений семенами. Цветок как орган полового размножения; 

соцветия. Опыление, двойное оплодотворение. Образование плодов и семян. 

Тема 30. Что мы узнали о координации, регуляции и размножении организмов       (1 ч.). 

Обобщение и контроль остаточных знаний после изучения материала о координации, регуляции и размножении 

организмов. 
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Тема 31. Рост и развитие растений (1 ч.). 

Рост и развитие растений. Индивидуальное развитие. Распространение плодов и семян. Состояние покоя, его 

значение в жизни растений. Условия прорастания семян. Питание и рост проростков. 

Тема 32. Рост и развитие животных (1 ч.). 

Особенности развития животных организмов. Развитие зародыша (на примере ланцетника). Постэмбриональное 

развитие животных. Прямое и непрямое развитие. Лабораторная работа «Прямое и непрямое развитие насекомых» 

Тема 33. Организм как единое целое (1 ч.). 

Взаимосвязь клеток, тканей и органов в организме. Регуляторная деятельность нервной и гуморальной систем. 

Организм функционирует как единое целое. Организм — биологическая система. 

 

Тема 34. Что мы узнали о жизнедеятельности живых организмов (1 ч.). 

Обобщение и контроль остаточных знаний после изучения материала о жизнедеятельности живых организмов. 

Тема 35. Итоговая контрольная работа (1 ч.). 

Контрольно-обобщающий урок по материалу, изученному в течение учебного года. 

Содержание блока «Основы безопасности жизнедеятельности» 

1. Подготовка к выходу на природу. Определение необходимого снаряжения для похода. 

Подготовка к выходу на природу. Определение необходимого снаряжения для похода. Порядок движения по 

маршруту.  Определение места для бивака и организация бивачных работ. Разведение костра, заготовка топлива, 

приготовление пищи на костре. 

2. Автономное пребывание человека в природной среде. Обеспечение жизнедеятельности человека в природной 

среде при  автономном существовании. 

Автономное пребывание человека в природе. Добровольная и вынужденная автономия. Обеспечение 

жизнедеятельности человека в природной среде при автономном существовании. Сооружение временного укрытия из 

подручных средств. Добывание огня, обеспечение водой и пищей. Подача сигналов бедствия. 

3. Обеспечение безопасности при встрече с дикими животными. Укусы насекомых и защита от них. 

Опасные погодные условия и способы защиты от них. Обеспечение безопасности при встрече с дикими 

животными в природных условиях. Укусы насекомых и защита от них. Клещевой энцефалит и его профилактика. 
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4. Вопросы личной гигиены и оказания первой медицинской помощи в природных условиях. Оказания первой 

медицинской помощи при травмах. 

Вопросы личной гигиены и оказания первой медицинской помощи в природных условиях. Походная аптечка. 

Лекарственные растения. 

Оказание первой медицинской помощи при ссадинах, потертостях, ушибах, вывихах, растяжении связок. 
 

6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА БИОЛОГИИ 

№ Наименование разделов 
Кол-во 

часов 

В том числе 

контрольны

е работы 

лабораторн

ые работы 

1 
Строение живых 

организмов 
8 1 4 

2 
Жизнедеятельность 

живых организмов 
27 2 5 

Итого: 35 3 9 
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7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Литература 

1. Плешаков А.А., Сонин Н.И. Программы  для общеобразовательных учреждений. Биология.  5-11 классы./ авт.-

сост. И.Б. Морзунова. – М.: Дрофа, 2007. 

2. Сонин Н.И. Биология. Живой организм. 6 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Н.И. Сонин. – 

М.: Дрофа, 2014. – 174с. 

3. Сонин Н.И. Биология. Живой организм. Рабочая тетрадь. 6 класс. – М.: Дрофа, 2014. 

Печатные пособия 

1. Демонстрационный материал в соответствии с основными темами программы обучения. 

2. Карточки с заданиями по биологии. 

3. Портреты выдающихся деятелей биологии. 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

1. Наборы для лабораторных работ. 

2. Готовые макеты, препараты. 

3. Плакаты, схемы. 

Технические средства обучения 

1. Компьютер. 

2. Мультимедийный проектор. 
 

8. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА БИОЛОГИИ В 6 КЛАССЕ 

В результате изучения биологии ученик должен знать/понимать: 

 признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и организмов растений, 

животных, грибов и бактерий; 

 сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, дыхание, выделение, 

транспорт веществ, рост, развитие, размножение, наследственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности 

организма, раздражимость, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах; 
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уметь: 

 объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, роль различных 

организмов в жизни человека и собственной деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды; 

биологического разнообразия в сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей среды; место и роль 

человека в природе; взаимосвязи человека и окружающей среды;  

 изучать  биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, описывать и объяснять 

результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений и животных, поведением животных, сезонными 

изменениями в природе; рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты; 

 распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и системы органов человека; 

на живых объектах и таблицах органы цветкового растения, органы и системы органов животных, растения разных 

отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее распространенные растения и животных своей 

местности, культурные растения и домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека 

растения и животные;  

 выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, типы взаимодействия разных 

видов в экосистеме; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы, представителей 

отдельных систематических групп) и делать выводы на основе сравнения; 

 анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье, последствий 

деятельности человека в экосистемах, влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы; 

 проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте учебника отличительные 

признаки основных систематических групп; в биологических словарях и справочниках значения биологических 

терминов; в различных источниках необходимую информацию о живых организмах (в том числе с 

использованием информационных технологий); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и 

вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); 

нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 
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 оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах животных; при простудных 

заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; 

 рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей среде; 

 выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 
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9. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 6 КЛАСС  

№ 
Кол-во 

часов 
Тема урока Тип урока 

Элементы 

содержания 

Требования  

к уровню подготовки  

обучающихся. (Вид 

деятельности ученика) 

Информа-

ционное 

сопровождение 

Домашнее 

задание 

Вид 

контроля 
Дата 

Раздел 1. Строение живых организмов (8 часов) 

1  Входной 

контроль 

знаний 

Вводный 

урок 

Предмет и методы 

биологии. Свойства 

живого. Царства 

живой природы и их 

признаки. Отделы 

растений и типы 

животных, их 

представители 

Тестирование Тесты Стр.3-4 

читать 

Входной 

контроль 

 

2  Клетка – 

живая 

система. 

Строение 

растительной 

и животной 

клетки 

Урок усвоения 

новых знаний 
Клеточные и 

неклеточные 

организмы. 

Органоиды клетки и 

их функции. 

Различия в 

строениирастительно

й и животной клеток 

Лабораторная работа 

«Строение клетки» 

Называют основные 

органоиды клетки. 

Описывают функции 

основных органоидов 

клетки. 

Заполнение таблицы и 

немых рисунков в 

рабочих тетрадях 

Презентация 

Оборудование 

для 

лабораторной 

работы 

П.1, знать 

определения, 

рабочая 

тетрадь 

Лаборатор

ная работа 

 

3  Деление 

клетки 

Урок усвоения 

новых знаний 
Хромосомы, их 

значение. Два типа 

деления клетки: 

митоз и мейоз. 

Лабораторная работа 

«Деление клетки» 

Умеют объяснить по 

рисункам учебника 

процессы митоза и 

мейоза 

Выстраивают 

последовательность 

стадий митоза.  

 

Презентация 

Оборудование 

для 

лабораторной 

работы 

Рисунки 

учебника и 

тетради с 

печатной 

основой 

П.2 учить, 

вопросы 

стр.16, знать 

определения, 

рабочая 

тетрадь 

Лаборатор

ная работа 
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4  Ткани 

растений 

Урок усвоения 

новых знаний 
Понятие «ткань». 

Клеточные элементы 

и межклеточное 

вещество. Типы 

тканей растений, их 

многообразие, 

значение, 

особенности 

Обосновывают 

биологическое значение 

процесса деления 

клетки 

Умеют находить на 

рисунках типы тканей 

растений, объяснять их 

особенности и значение 

Презентация 

Рисунки 

учебника и 

тетради с 

печатной 

основой 

Гербарии 

 

П.3 (1-я 

часть), 

вопросы 1-6, 

знать 

определения, 

рабочая 

тетрадь 

Фронтальн

ый опрос 
 

5  Ткани 

животных 

Урок усвоения 

новых знаний 
Типы тканей 

животных 

организмов, их 

строение и функции 

Лабораторная  работа  

«Ткани живых 

организмов» 

Распознают основные 

группы клеток. 

Устанавливают связь 

между строением и 

функциями клеток 

тканей. Называют 

основные функции 

тканей. Описывают и 

сравнивают строение 

различных групп тканей 

Презентация 

Рисунки 

учебника и 

тетради с 

печатной 

основой 

 

П.3 (2-я 

часть), 

вопросы 7-16, 

знать 

определения, 

рабочая 

тетрадь 

Лаборатор

ная работа 

 

6 

 

 Органы 

цветковых 

растений 

Урок усвоения 

новых знаний 
Понятие «орган». 

Органы цветкового 

растения. Внешнее 

строение и значение 

корня. Корневые 

системы. 

Видоизменения 

корней. Строение и 

значение побега. 

Почка — зачаточный 

побег. Стебель как 

осевой орган побега. 

Передвижение 

веществ по стеблю. 

Лист. Строение и 

функции. Простые и 

сложные листья.  

Называют части побега. 

Описывают и 

сравнивают части 

побега. Устанавливают 

связь между строениями 

и функциями органов. 

Описывают внутреннее 

строение частей побега 

и их функции.  

Лабораторная работа 

Называют части цветка. 

Описывают и 

сравнивают части 

цветка. Устанавливают 

связь между строениями 

и функциями органов.  

Таблицы 

Презентация 

Рисунки 

учебника 

Оборудование 

для 

лабораторной 

работы 

 

П.4 (1-я 

часть), 

вопросы 1-8, 

приготовить 

гербарии 

листьев, знать 

определения, 

рабочая 

тетрадь 

Лаборатор

ная работа 
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Цветок, его значение 

и строение 

(околоцветник, 

тычинки, пестики). 

Соцветия. Плоды. 

Значение и 

разнообразие. 

Строение семян 

однодольного и 

двудольного 

растений. 

Лабораторная 

работа«Изучение 

органов цветкового 

растения» 

7  Органы и 

системы 

органов 

животных 

Урок усвоения 

новых знаний 
Системы органов 

животных. Основные 

системы органов 

животного 

организма: 

пищеварительная, 

кровеносная, 

дыхательная, 

выделительная, 

опорно-двигательная, 

нервная, 

эндокринная 

Называют основные 

органы и их системы у 

животных. Объясняют 

роль систем органов 

животных. 

Обосновывают 

важность взаимосвязи 

систем органов 

организма 

 

Таблицы 

Презентация 

Рисунки 

учебника 

Оборудование 

для 

лабораторной 

работы 

П.5, вопросы 

1-7, знать 

определения, 

рабочая 

тетрадь 

Фронтальн

ый опрос 
 

8  Что мы 

узнали о 

строении 

живых 

организмов. 

Подготовка к 

выходу на 

природу. 

Обобщающий 

урок 
Материал раздела 1. 
 

Повторение и 

закрепление, проверка 

знаний по теме. 

Карточки для 

проверки 

знаний 

П.6, знать 

определения, 

рабочая 

тетрадь 

Проверочна

я работа 
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Определение 

необходимого 

снаряжения 

для похода 

 

Раздел 2. Жизнедеятельность живых организмов (27 часов) 

9  Питание. 

Почвенное 

питание 

растений 

Урок усвоения 

новых знаний 
Сущность понятия 

«питание». 

Особенности 

питания 

растительного 

организма. 

Почвенное питание.  

Описывают 

особенности питания 

растений. Определяют 

сущность почвенного 

питания.  

Презентация, 

рисунки, 

таблицы 

П.7 (1-я 

часть), знать 

определения, 

рабочая 

тетрадь 

Фронтальн

ый опрос 
 

10  Фотосинтез Урок усвоения 

новых знаний 
Воздушное питание 
(фотосинтез). 
Демонстрация Опыт, 
доказывающий 
образование 
крахмала на свету, 
поглощение 
углекислого газа 
листьями. Роль света 
и воды в жизни 
растений. 

Определяют сущность 

воздушного питания.  

Обосновывают 

биологическую роль 

зелѐных растений. 

Презентация, 

таблицы, 

видеоролик, 

оборудование 

для 

демонстрации 

П.7 (2-я 

часть), знать 

определения, 

рабочая 

тетрадь 

Фронтальн

ый опрос 
 

11  Питание и 

пищеварение 

у животных 

Урок усвоения 

новых знаний 
Особенности 

питания животных. 

Травоядные 

животные, хищники, 

трупоеды, 

симбионты, паразиты 
Демонстрация 
Действие 
желудочного сока на 
белок, слюны на 
крахмал.  

Определяют тип 

питания животных. 

Называют основные 

отделы 

пищеварительной 

системы животных. 

Определяют тип 

питания животных. 

Обосновывают связь 

системы органов между 

собой 

Презентация, 

таблицы, 

оборудование 

для лаб. раб. 

П.7 (3-я 

часть), 

сообщения, 

знать 

определения, 

рабочая 

тетрадь 

Фронтальн

ый опрос 
 

12  Что мы Урок усвоения Материал о питании Повторяют и обобщают Карточки с Повт.п.1-7, Фронтальн  
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узнали о 

питании 

растений и 

животных. 

Автономное 

пребывание 

человека в 

природной 

среде. 

новых знаний растений и животных материал тем, отвечают 

на вопросы, решают 

задания 

заданиями знать 

определения, 

рабочая 

тетрадь 

ый опрос 

13  Дыхание 

растений 

Урок усвоения 

новых знаний 
Значение дыхания. 
Роль кислорода в 
процессе 
расщепления 
органических 
веществ с и 
освобождения 
энергии. Типы 
дыхания. Клеточное 
дыхание. Дыхание 
растений. Роль 
устьиц и чечевичек в 
процессе дыхания 
растений. 
Демонстрация 
Опыты, 
иллюстрирующие 
дыхание 
прорастающих 
семян, дыхание 
корней 

Определяют сущность 

процесса дыхания. 

Сравнивают процессы 

фотосинтеза и дыхания. 

Называют органы, 

участвующие в 

процессе дыхания. 

Презентация, 

живые 

экземпляры 

комнатных 

растений, 

оборудование 

для 

демонстрации 

П.8   (стр.59) , 

знать 

определения, 

рабочая 

тетрадь 

Фронтальн

ый опрос 
 

14  Дыхание 

животных 

Урок усвоения 

новых знаний 
Дыхание животных. 

Органы дыхания 

животных 

организмов 
Демонстрация 
Обнаружение 
углекислого газа в 

Называют органы, 

участвующие в 

процессе дыхания. 

Называют типы 

дыхания у животных. 

Приводят примеры 

животных и называют 

Презентация, 

видеоролик, 

таблицы, 

оборудование 

для 

демонстрации 

П.8 (стр.60-

62), вопросы 

1-8, знать 

определения, 

рабочая 

тетрадь 

Фронтальн

ый опрос 
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выдыхаемом воздухе. 
 

их тип дыхания 

15  Контрольная 

работа за 1-е 

полугодие 

Контрольно-

обобщающий 

урок 

Материал по теме 

«Строение, питание и 

дыхание организмов» 

Воспроизводят 

изученный материал, 

решая задания 

контрольной работы 

Карточки  Контрольн

ая работа 

 

16  Транспорт 

веществ в 

растительных 

организмах 

Урок усвоения 

новых знаний 
Перенос веществ в 

организме, его 

значение. 

Передвижение 

веществ в растении. 

Особенности 

строения органов 

растений, 

обеспечивающие 

процесс переноса 

веществ.  
Демонстрация 
Опыт, 
иллюстрирующий 
пути передвижения 
органических 
веществ по стеблю.  
Лабораторная работа 
«Передвижение воды 
и минеральных 
веществ по стеблю». 

Называют и описывают 

проводящие системы 

растений. Называют 

части проводящей 

системы растений.  

Презентация, 

таблицы, 

оборудование 

для 

демонстрации 

и лабораторной 

работы 

П.9 (1-я 

часть) 

вопросы 1, 6-

10, знать 

определения, 

рабочая 

тетрадь 

Лаборатор

ная работа 

 

17  Транспорт 

веществ в 

животных 

организмах 

Урок усвоения 

новых знаний 
Особенности 

переноса веществ в 

организмах 

животных. 

Кровеносная 

система, еѐ строение, 

функции. 

Гемолимфа, кровь и 

еѐ составные части 

Устанавливают роль 

кровеносной системы у 

животных организмов. 

Описывают 

кровообращение 

млекопитающих. 

Устанавливают 

взаимосвязь 

кровеносной системы с 

Презентация, 

видеоролик, 

таблицы, 

оборудование 

для 

демонстрации 

и лабораторной 

работы 

П.9 (2-я 

часть) 

вопросы 2-5, 

знать 

определения, 

рабочая 

тетрадь 

Фронтальн

ый опрос 
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(плазма, клетки 

крови) 

дыхательной и органами 

кровообращения 

18  Выделение Урок усвоения 

новых знаний 
Роль выделения в 
процессе 
жизнедеятельности 
организмов, 
продукты выделения 
у растений и 
животных. 
Выделение у 
растений. Выделение 
у животных. 
Основные 
выделительные 
системы у животных.  

Определяют 

существенные признаки 

процесса выделения. 

Выявляют особенности 

выделения у растений. 

Определяют значение 

выделения в жизни 

организмов. Приводят 

примеры 

выделительных систем 

животных.  

Презентация, 

таблица, 

рисунки 

П.10, вопросы 

1-8, знать 

определения, 

рабочая 

тетрадь 

Фронтальн

ый опрос 
 

19  Обмен 

веществ и 

энергии 

Урок усвоения 

новых знаний 
Обмен веществ и 

энергии. 

Устанавливают 

взаимосвязь систем 

органов организма в 

процессе обмена 

веществ. Доказывают, 

что обмен веществ — 

важнейший признак 

живого 

Презентация П.11, вопросы 

1-8, знать 

определения, 

рабочая 

тетрадь 

Фронтальн

ый опрос 
 

20  Что мы 

узнали о 

транспорте, 

выделении и 

обмене 

веществ. 

Обеспечение 

жизнедеятель

ности 

человека в 

природной 

среде при  

автономном 

Обобщающий 

урок 
Материал тем о 

транспорте веществ и 

выделении 

Повторяют и обобщают 

материал тем, отвечают 

на вопросы, решают 

задания 

Презентации, 

таблицы 

Записи по 

тетради, знать 

определения, 

рабочая 

тетрадь 

Проверочна

я работа 
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существовани

и. 

21  Скелет – 

опора 

организма 

Урок усвоения 

новых знаний 
Значение опорных 

систем в жизни 

организмов. 

Опорные системы 

растений. Опорные 

системы животных 
Демонстрация 
Скелеты 
млекопитающих, 
распил костей, 
раковины 
моллюсков, 
коллекции 
насекомых. 
Лабораторная работа 
«Разнообразие 
опорных систем 
животных». 

Называют и описывают 

строение опорных 

систем растений и 

животных. Объясняют 

роль опорных систем 

для живых организмов. 

Выявляют признаки 

опорных систем, 

указывают на 

взаимосвязь их строения 

и функций 

Презентация, 

коллекции, 

таблицы, 

оборудование 

для 

лабораторной 

работы 

П.12, вопросы 

1-10, знать 

определения, 

рабочая 

тетрадь 

Лаборатор

ная работа 

 

22  Движение 

животных 

Урок усвоения 

новых знаний 
Движение как 

важнейшая 

особенность 

животных 

организмов. 

Значение 

двигательной 

активности.  
Лабораторная работа 
Движение 
инфузории, 
туфельки. 
Лабораторная работа 
«Перемещение 
дождевого червя». 

Называют и описывают 

способы движения 

животных, приводить 

примеры. Объясняют 

роль движений в жизни 

живых организмов. 

Сравнивают способы 

движения между собой. 

Устанавливают 

взаимосвязь между 

средой обитания и 

способами 

передвижения 

организма. 

Презентация, 

видеоролик, 

таблицы, 

оборудование 

для 

лабораторной 

работы 

П.13 (1-я 

часть), 

вопросы 1-14, 

знать 

определения, 

рабочая 

тетрадь 

Лаборатор

ная работа 

 

23  Движение 

растений 

Урок усвоения 

новых знаний 
Механизмы, 

обеспечивающие 

Приводят 

доказательства 

Презентация, 

таблицы,  

П.13 (2-я 

часть), знать 

Фронтальн

ый опрос 
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движение живых 

организмов. 

Двигательные 

реакции растений 

двигательной 

активности растений 

определения 

24  Что мы 

узнали о 

скелете и 

движении. 

Обеспечение 

безопасности 

при встрече с 

дикими 

животными. 

Укусы 

насекомых и 

защита от 

них. 

Обобщающий 

урок 
Материал тем о 

скелете и движении 

Повторяют и обобщают 

материал тем, отвечают 

на вопросы, решают 

задания 

Презентации, 

таблицы, 

коллекции 

Записи в 

тетради, знать 

определения, 

рабочая 

тетрадь 

Проверочна

я работа 
 

25  Координация 

и регуляция. 

Нервная 

система 

животных 

Урок усвоения 

новых знаний 
Жизнедеятельность 

организма и еѐ связь 

с окружающей 

средой. Регуляция 

процессов 

жизнедеятельности 

организмов. 

Раздражимость. 

Нервная система, 

особенности 

строения. Рефлекс, 

инстинкт.  

Называют и определяют 
части регуляторных 
систем. Объясняют 
рефлекторный характер 
деятельности нервной 
системы.  

Презентация, 

таблицы, 

модели 

головного 

мозга 

П.14 (1-я 

часть), 

вопросы 1-8, 

знать 

определения, 

рабочая 

тетрадь 

Фронтальн

ый опрос 
 

26  Эндокринная 

система. 

Ростовые 

вещества 

растений 

Урок усвоения 

новых знаний 
Эндокринная 

система. Еѐ роль в 

регуляции процессов 

жизнедеятельности. 

Железы внутренней 

секреции. Ростовые 

Сравнивают нервную и 

эндокринную системы, 

объясняют их роль в 

регуляции процессов 

жизнедеятельности 

организмов. Описывают 

Презентация, 

видеоролик, 

таблицы 

П.14 (2-я 

часть), 

вопросы 9-14, 

знать 

определения, 

рабочая 

Фронтальн

ый опрос 
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вещества растений реакции растений на 

изменения в 

окружающей среде 

тетрадь 

27  Бесполое 

размножение 

Урок усвоения 

новых знаний 
Биологическое 
значение 
размножения. Виды 
размножения. 
Бесполое 
размножение 
животных (деление 
простейших, 
почкование гидры). 
Бесполое 
размножение 
растений. 
Демонстрация 
Способы 
размножения 
растений.  
Лабораторная работа 
«Вегетативное 
размножение 
комнатных 
растений». 

Определяют роль 

размножения в жизни 

живых организмов. 

Выявляют особенности 

бесполого размножения. 

Презентация, 

таблицы, 

оборудование 

для 

демонстрации 

и лабораторной 

работы 

П.15, вопросы 

1-10, знать 

определения, 

рабочая 

тетрадь 

Лаборатор

ная работа 

 

28  Половое 

размножение 

животных 

Урок усвоения 

новых знаний 
Половое 
размножение 
организмов. 
Особенности 
полового 
размножения 
животных. Органы 
размножения. 
Половые клетки. 
Оплодотворение. 
 

Выявляют особенности 

полового размножения. 

Определяют 

преимущества полового 

размножения.  

Презентация, 

видеоролик, 

таблицы 

П.16, вопросы 

1-12, знать 

определения, 

рабочая 

тетрадь 

Фронтальн

ый опрос 
 

29  Половое 

размножение 

растений 

Урок усвоения 

новых знаний 
Половое 

размножение 

растений. 

Называют и описывают 

части цветка, указывают 

их значение. Делают 

Презентация, 

видеоролик, 

таблицы, 

П.17, вопросы 

1-8, знать 

определения, 

Фронтальн

ый опрос 
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Размножение 

растений семенами. 

Цветок как орган 

полового 

размножения; 

соцветия. Опыление, 

двойное 

оплодотворение. 

Образование плодов 

и семян 

Демонстрация 

Разнообразие и 

строение соцветий. 

выводы о 

биологическом 

значении цветка, плода 

и семян 

оборудование 

для 

демонстрации  

рабочая 

тетрадь 

30  Что мы 

узнали о 

координации, 

регуляции и 

размножении 

организмов 

Вопросы 

личной 

гигиены и 

оказания 

первой 

медицинской 

помощи в 

природных 

условиях. 

Обобщающий 

урок 
Материал тем о 

координации, 

регуляции и 

размножении 

организмов 

Повторяют и обобщают 

материал тем, отвечают 

на вопросы, решают 

задания 

Презентации, 

таблицы 

Повторить 

п.15-17, знать 

определения, 

рабочая 

тетрадь 

Проверочна

я работа 
 

31  Рост и 

развитие 

растений 

Урок усвоения 

новых знаний 
Рост и развитие 
растений. 
Индивидуальное 
развитие. 
Распространение 
плодов и семян. 
Состояние покоя, его 
значение в жизни 

Объясняют особенности 

роста и развития 

растений. Описывают 

этапы индивидуального 

развития растений.  

Презентация, 

видеоролик, 

таблицы, 

оборудование 

для 

демонстрации  

П.18, вопросы 

1-14, знать 

определения, 

рабочая 

тетрадь 

Фронтальн

ый опрос 
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растений. Условия 
прорастания семян. 
Питание и рост 
проростков. 
Демонстрация 
Способы 
распространения 
плодов и семян; 
прорастания семян. 

32  Рост и 

развитие 

животных 

Урок усвоения 

новых знаний 
Особенности 
развития животных 
организмов. Развитие 
зародыша (на 
примере ланцетника). 
Постэмбриональное 
развитие животных. 
Прямое и непрямое 
развитие 
Лабораторная работа 
«Прямое и непрямое 
развитие насекомых» 
(на коллекционном 
материале). 

Объясняют особенности 

развития животных. 

Сравнивают непрямое и 

прямое развитие 

животных организмов. 

Проводят наблюдение 

за ростом и развитием 

организмов 

Презентация, 

видеоролик, 

таблицы, 

оборудование 

для 

лабораторной 

работы 

П.19, вопросы 

1-15, знать 

определения, 

рабочая 

тетрадь 

Лаборатор

ная работа 

 

33  Организм как 

единое целое 

Урок усвоения 

новых знаний 
Взаимосвязь клеток, 

тканей и органов в 

организмах. Живые 

организмы и 

окружающая среда 

Называют единицы 

строения живых 

организмов (клеток, 

тканей, органов). 

Выявляют взаимосвязь 

между особенностями 

строения и функциями. 

Устанавливают 

взаимосвязь между 

работой органов и 

систем органов 

организма 

Таблицы, 

коллекции, 

гербарии 

П.20, вопросы 

1-7, знать 

определения, 

рабочая 

тетрадь 

Фронтальн

ый опрос 
 

34  Что мы 

узнали о 

Обобщающий 

урок 
Материал тем о 

жизнедеятельности 

Повторяют и обобщают 

материал тем, отвечают 

Презентации, 

таблицы 

П.21, знать 

определения, 

Проверочна

я работа 
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жизнедеятель

ности живых 

организмов. 

Оказания 

первой 

медицинской 

помощи при 

травмах. 

живых организмов 

(п.7-21) 

на вопросы, решают 

задания 

рабочая 

тетрадь 

35  Итоговая 

контрольная 

работа 

Контрольно-

обобщающий 

урок 

Материал по темам 

«Транспорт, 

выделение, движение 

и размножение, рост 

и развитие 

организмов» 

Воспроизводят 

изученный материал, 

решая задания 

контрольной работы 

Контрольно-

измерительные 

материалы 

 Контрольн

ая работа 
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10. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

1. Оценка устного ответа 

 Отметка «5»: 

 - ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

 - материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком; 

 - ответ самостоятельный. 

 Ответ «4»; 

 - ответ полный и правильный на сновании изученных теорий; 

 - материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-три несущественные 

ошибки, исправленные по требованию учителя. 

 Отметка «З»: 

 - ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, несвязный. 

 Отметка «2»: 

 -  при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала или допущены 

существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при наводящих вопросах учителя, отсутствие ответа. 

2. Оценка экспериментальных умений 

 Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного отчета за работу.  

 Отметка «5»: 

 - работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы; 

 - эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и правил работы с веществами и 

оборудованием; 

 - проявлены организационно - трудовые умения, поддерживаются чистота рабочего места и порядок (на столе, 

экономно используются реактивы). 

 Отметка «4»: 

 -  работа выполнена правильно,  сделаны правильные наблюдения и выводы, но при этом эксперимент проведен не 

полностью или допущены несущественные ошибки в работе с веществами и оборудованием.  
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 Отметка «3»: 

 - работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная ошибка в ходе эксперимента в 

объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности на работе с веществами и 

оборудованием, которая исправляется по требованию учителя. 

 Отметка «2»: 

 - допущены две (и более) существенные ошибки в ходе: эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в 

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

исправить даже по требованию учителя; 

 - работа не выполнена, у учащегося отсутствует экспериментальные умения. 

3. Оценка письменных контрольных работ  

 Отметка «5»: 

 - ответ полный и правильный,  возможна несущественная ошибка. 

 Отметка «4»: 

 - ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

 Отметка «3»: 

 - работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при этом две-три 

несущественные. 

 Отметка «2»: 

 - работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько существенных ошибок; 

 - работа не выполнена. 

 При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать требования единого 

орфографического режима. 

4. Оценка тестовых работ 

 Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения каждого материала (урока). Тест из 10-15 

вопросов используется для периодического контроля. Тест из 20-30 вопросов необходимо использовать для 

итогового контроля.  
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 При оценивании используется следующая шкала:  

 для теста из пяти вопросов  

 • нет ошибок — оценка «5»; 

 • одна ошибка — оценка «4»; 

 • две ошибки — оценка «З»; 

 • три ошибки — оценка «2».  

 Для теста из 30 вопросов:  

 • 25-З0 правильных ответов — оценка «5»;  

 • 19-24 правильных ответов — оценка «4»;  

 • 13-18 правильных ответов — оценка «З»;  

 • меньше 12 правильных ответов — оценка «2». 

5. Оценка реферата. 

 Реферат оценивается по следующим критериям: 

 • соблюдение требований к его оформлению; 

 • необходимость и достаточность для раскрытия темы приведенной в тексте реферата информации; 

 • умение обучающегося свободно излагать основные идеи, отраженные в реферате; 

 • способность обучающегося понять суть задаваемых членами аттестационной комиссии вопросов и 

сформулировать точные ответы на них. 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 
1. Оценка устного ответа 

Отметка «5»: 

- ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

- материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком; 

- ответ самостоятельный. 

Ответ «4»; 

- ответ полный и правильный на сновании изученных теорий; 
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- материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-три несущественные 

ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Отметка «З»: 

- ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, несвязный. 

Отметка «2»: 

-  при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала или допущены 

существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при наводящих вопросах учителя, отсутствие ответа. 

2. Оценка экспериментальных умений 

Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного отчета за работу.  

Отметка «5»: 

- работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы; 

- эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и правил работы с веществами и 

оборудованием; 

- проявлены организационно - трудовые умения, поддерживаются чистота рабочего места и порядок (на столе, 

экономно используются реактивы). 

Отметка «4»: 

-  работа выполнена правильно,  сделаны правильные наблюдения и выводы, но при этом эксперимент проведен не 

полностью или допущены несущественные ошибки в работе с веществами и оборудованием.  

Отметка «3»: 

- работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная ошибка в ходе эксперимента 

в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности на работе с веществами и 

оборудованием, которая исправляется по требованию учителя. 

Отметка «2»: 

- допущены две (и более) существенные ошибки в ходе: эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в 

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

исправить даже по требованию учителя; 

- работа не выполнена, у учащегося отсутствует экспериментальные умения. 
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3. Оценка письменных контрольных работ  

Отметка «5»: 

- ответ полный и правильный,  возможна несущественная ошибка. 

Отметка «4»: 

- ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: 

- работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при этом две-три 

несущественные. 

Отметка «2»: 

- работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько существенных ошибок; 

- работа не выполнена. 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать требования единого 

орфографического режима. 

4. Оценка тестовых работ 

Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения каждого материала (урока). Тест из 10-15 

вопросов используется для периодического контроля. Тест из 20-30 вопросов необходимо использовать для итогового 

контроля.  

При оценивании используется следующая шкала:  

для теста из пяти вопросов  

• нет ошибок — оценка «5»; 

• одна ошибка — оценка «4»; 

• две ошибки — оценка «З»; 

• три ошибки — оценка «2».  

Для теста из 30 вопросов:  

• 25-З0 правильных ответов — оценка «5»;  

• 19-24 правильных ответов — оценка «4»;  

• 13-18 правильных ответов — оценка «З»;  
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• меньше 12 правильных ответов — оценка «2». 

5. Оценка реферата. 

Реферат оценивается по следующим критериям: 

• соблюдение требований к его оформлению; 

• необходимость и достаточность для раскрытия темы приведенной в тексте реферата информации; 

• умение обучающегося свободно излагать основные идеи, отраженные в реферате; 

• способность обучающегося понять суть задаваемых членами аттестационной комиссии вопросов и 

сформулировать точные ответы на них. 

В период дистанционного обучения система контроля должна носить систематический характер и строиться как на 

основе оперативной обратной связи (предусмотренной в структуре учебного материала, оперативного обращения к 

учителю или консультанту курса в любое удобное для обучаемого время), автоматического контроля (через 

системы тестирования) так и отсроченного контроля (например, при очном тестировании после перехода в 

обычный режим обучения). На первом этапе можно разделить контроль и оценивание. В первое время будет 

достаточно контролировать  сам факт участия детей в дистанционном обучении. Главный критерий в этом случае 

— соблюдение сроков. Если работа не было выполнена в обозначенный срок, то ученик получает сообщение и 

имеет возможность в определѐнный период выполнить пропущенное задание. В качестве обратно связи с 

обучающимися рекомендуется использовать возможности электронного журнала, электронной почты и чатов в 

электронных образовательных ресурсах. 

 Оценка за выполненные тесты урока заносится в электронный журнал автоматически, отметка за ответы на 

задания с открытым ответом, творческие, исследовательские и проектные работы, а также домашнее задание 

выставляется в электронный журнал преподавателем в соответствии с нормой оценивания.  

Выполняя задания дистанционно, учащийся видит процентное соотношение верно решенных заданий. 

Процент баллов, набранных за решѐнные задания, переводится в отметку по следующей таблице: 

Отметка Процент Уровни освоения темы 

5 88–100 % высокий 

4 66–87% оптимальный 
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3 30–65% удовлетворительный 

2 11–30 % неудовлетворительный 

1 0–10 % не выполнено 

 

Если уровень усвоения темы в находится в интервале от 0% до 65%, то учащимся предоставляется возможность 

выполнить работу повторно.  

При желании учащийся имеет возможность отрабатывать решение заданий пока не достигнет "оптимальный" 

уровень усвоения темы. 
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