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Пояснительная записка 
Рабочая программа курса биологии для 6-х лицейских классов разработана на основе авторской 

программы курса биологии для 6-9 классов (В.В. Пасечник, В.В. Латюшин, В.М. Пакулова. Программа ос-
новного общего образования по биологии. 6-9 классы. Биология 5-11 классы: программы для общеобразо-
ват. Учреждений к комплекту учебников, созданных под руководством В.В. Пасечника / авт.- сост. Г.М. 
Пальдяева. – 3-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2011.), и ориентирована для работы с учебниками линии В. 
В. Пасечника 6 - 9 классов. 

Нормативно-правовое и инструктивно-методическое обеспечение, регламентирующее реализацию 
рабочей программы в практике обучения, отражают следующие документы:  

 федеральный компонент Государственного образовательного стандарта общего образования, 
утвержденным приказом МОиН РФ от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компонента гос-
ударственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образова-
ния»; 

 Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию основных образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования / Приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253 (Зарегистрировано в Минюсте России). 

 О федеральном перечне учебников / Письмо Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 29.04.2014 г. № 08-548 

 Об утверждении Порядка формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования / Приказ Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 05.09.2013 г. № 1047  

 приказ МОиН РФ от 19.12.2012 г. № 1068 «Об утверждении федеральных перечней учебников, 
рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учре-
ждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную 
аккредитацию, на 2013/2014 учебный год»; 

 Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые 
допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и 
реализующих образовательные программы общего образования образовательных учреждениях / Приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2009 г. № 729 (Зарегистрирован Ми-
нюстом России 15.01.2010 г. № 15987). 

 О внесении изменений в перечень организаций, осуществляющих издание учебных пособий, 
которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную аккре-
дитацию и реализующих образовательные программы общего образования образовательных учреждени-
ях / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.01.2011 г. № 2 (Зарегистри-
рован в Минюсте РФ 08.01.2011 г. № 19739).  

 примерные программы основного общего и среднего (полного) общего образования по биоло-
гии (письмо Департамента государственной политики в образовании МОиН РФ от 07.06.2005 г. №03-1263); 

 областной базисный учебный план общеобразовательных учреждений Челябинской области 
(Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 01.07.2004 № 02 – 678 с изменения-
ми, внесенными приказами Министерства образования и науки Челябинской области от 5 мая 2005 г. 
№01-571, от 10 мая 2006 г. №02-510, от 29 мая 2007 г. №02-567, от 5 мая 2008 г. №04-387 и 6 мая 2009 г. 
№01-269); 

 О внесении изменений в областной базисный учебный план для общеобразовательных орга-
низаций Челябинской области, реализующих программы основного общего и среднего общего образова-
ния / Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 30.05.2014 № 01/1839. 

 О разработке рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) в общеоб-
разовательных учреждениях Челябинской области / Письмо от 31.07.2009 г. №103/3404. 

 Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 30.06.2014 г. №03-02/4959 
«Методические рекомендации по преподаванию учебных предметов областного базисного учебного плана 
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в 2014 – 2015 учебном году»; 

 рекомендации о структуре рабочей программы, приведенные в Приложении 14 к письму Мини-
стерства образования и науки Челябинской области от 03.08.09 №103/3431; 

 положение «О порядке разработки и утверждения рабочей программы учебного курса, пред-
мета, дисциплины (модуля)» МОУ лицея №102 г. Челябинска (протокол педагогического совета МАОУ 
лицея №102 №1 от 29.08.2011г); 

 Приказ директора МАОУ лицея №102 г. Челябинска от 25. 08.2014 г. № 121 у «О внесении из-
менений в содержание рабочих программ учебного курса, предмета, дисциплины (модуля) МАОУ лицея 
№102 г. Челябинска в 2014-2015 учебном году». 

 учебный план МАОУ лицея №102 на 2014-2015 учебный год (Приказ директора МАОУ лицея 
№102 г. Челябинска от 01.09.2014 г. № 127 у «Об утверждении документов, регламентирующих образова-
тельную деятельность МАОУ лицея № 102 г. Челябинска на 2014-2015 учебный год») 

Изучение курса биологии в основной школе осуществляется как на базовом, так и на профильном 
уровнях. Профильная подготовка по биологии начинается с восьмого класса (химико-биологический про-
филь), что соответствует лицензии МАОУ лицея № 102 на осуществление образовательной деятельности. 

Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на достижение сле-
дующих целей: 
 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, жизнедеятельности 
и средообразующей роли живых организмов; человеке как биосоциальном существе; о роли биологиче-
ской науки в практической деятельности людей; методах познания живой природы; 
 овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений жи-
вой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать информацию о современных до-
стижениях в области биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; работать с биологическими при-
борами, инструментами, справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами и состоя-
нием собственного организма, биологические эксперименты; 
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в про-
цессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, работы с различ-
ными источниками информации; 
 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью и здо-
ровью других людей; культуры поведения в природе; 
 иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за расте-
ниями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания первой помощи себе и окружа-
ющим; оценки последствий своей деятельности по отношению к природной среде, собственному организ-
му, здоровью других людей; для соблюдения правил поведения в окружающей среде, норм здорового об-
раза жизни, профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции. 

Согласно стандарту основного общего образования изучение биологии в 6 классе направлено на до-
стижение следующих целей: 

 освоение знаний о растениях, грибах и бактериях; строении, жизнедеятельности живых организ-
мов; о роли биологической науки в практической деятельности людей; методах познания живой природы;  

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений жи-
вой природы,  работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить наблю-
дения за биологическими объектами и биологические эксперименты;  

 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, культуры поведения в природе; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за растениями, 
оценки последствий своей деятельности по отношению к природной среде; для соблюдения правил пове-
дения в окружающей среде. 

В рабочей программе предусмотрено формирование ключевых компетенций. 
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Ключевые, общепредметные и предметные компетенции школьного курса биологии 6 класса 
 
Ключевые компетенции Общепредметные компе-

тенции 
Предметные компетенции, реализуемые в рамках школь-
ного курса биологии 

Общекультурные  Ответственность отдельного 
человека перед обществом 

Соблюдение правил поведения в природе и участие в меро-
приятиях по ее охране 

Понимание последствий бездумного использования природ-
ных ресурсов 

Учебно-познавательные 

Умение добывать знания на 
основе наблюдения за объ-
ектами или проводить иссле-
дования 

Умение вести наблюдения в природе за сезонными явления-
ми, объектами живой природы, вести фенологический днев-
ник 

Умение пользоваться микроскопом, школьным биологическим 
оборудованием 

Систематизация и анализ 
объектов познания 

Распознавание органов и систем органов растений 

Установление взаимосвязи 
систем и процессов 

Установление взаимообусловленности форм изучаемого объ-
екта и его функции 

Выявление причинно-
следственных связей 

Выявление связей в природных процессах и явлениях 

Социально- трудовые 

Опыт семейных отношений и 
обязанностей в семье 

Владение навыками выращивания культурных и комнатных 
растений и борьбы с вредителями 

Забота о собственном здо-
ровье 

Соблюдение правил личной и общественной гигиены 

Оказание первой помощи при несчастных случаях 

 
Предметные компетенции по биологии («Бактерии. Грибы. Растения», 6 класс) 

 
Название компетенции Объект реальной деятель-

ности 
Социальная значимость Личная значимость 

Соблюдение правил поведе-
ния в природе и участие в 
мероприятиях по ее охране 

Растения, грибы в естествен-
ных условиях жизни 

Сохранение естественной 
природы как главного факто-
ра благополучия человече-
ства 

Личное участие в деятельно-
сти по охране природы 

Понимание последствий без-
думного использования при-
родных ресурсов 

Опустынивание территорий. 
Кислотные дожди, эрозия 
почв, исчезающие виды 

Деградация природы приве-
дет к деградации человече-
ства 

Моральная ответственность 
перед будущим 

Умение вести наблюдения в 
природе за сезонными явле-
ниями, объектами живой 
природы, вести фенологиче-
ский дневник 

Смена времен года, сезон-
ные явления в природе, рас-
тения (цветение, плодоноше-
ние и т.д.) 

Планирование и ведение 
коллективных дел с учетом 
смены времен года и сезон-
ных явлений  

Приобретение навыков веде-
ния наблюдения, измерения, 
фиксирования. Ведение 
дневника. 

Умение вести наблюдения за 
состоянием собственного 
организма 

Организм человека 
 

Понимание того, что успеш-
ность  в обществе во многом 
определяется степенью здо-
ровья  его членов  

Приобретение навыков са-
монаблюдения. Ведение 
дневника здоровья 

Умение пользоваться микро-
скопом, школьным учебным 
оборудованием 

Школьное оборудование Овладение профессиональ-
ными первичными исследо-
вательскими навыками 

Приобретение навыков рабо-
ты с учебным оборудованием 

Распознавание органов и 
систем органов растений 

Растительные организмы, 
грибы. Отдельные клетки и 
ткани. 

Понимание влияния послед-
ствий деятельности человека 
на живые организмы и экоси-
стемы 

Предварительная диагности-
ка состояния собственного 
организма, оценка состояния 
растений 

Установление взаимообу-
словленности форм изучае-
мого объекта и его функции 

Живые организмы, их жиз-
ненные функции 

Понимание социальных фак-
торов в развитии инфекцион-
ных заболеваний  

Культура отношений к соб-
ственному здоровью и к здо-
ровью окружающих 
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Выявление связей в природ-
ных процессах и явлениях 

Природные процессы. Явле-
ния в живой природе 

Объяснение зависимости 
здоровья человека от состо-
яния природы 

Формирование навыков по 
установлению причинно-
следственных связей 

Владение навыками выра-
щивания культурных и ком-
натных растений и борьба с 
их вредителями 

Растения культурные и ком-
натные 

Повышение качества окру-
жающей среды на основе 
ландшафтного дизайна 

Использование приобретен-
ных навыков при выращива-
нии комнатных и культурных 
растений 

Соблюдение правил личной и 
общественной гигиены 

Здоровье человека, здоровье 
общества 

Предупреждение распро-
странения инфекционных 
заболеваний 

Забота о сохранении соб-
ственного здоровья и здоро-
вья окружающих 

Оказание первой помощи при 
несчастных случаях 

Отравления, полученные 
человеком 

Предупреждение отравлений Овладение способами оказа-
ния первой помощи  

 
Характеристика контрольно-измерительных материалов 

(см. Приложение I)  
КИМ нацелены на контроль знаний, умений и навыков учащихся при изучении курса биологии на базо-

вом и  углубленном уровне. Полностью охватывают основное содержание учебников биологии 6-9 классов 
и включают тренировочные задания, тесты для самоконтроля, самостоятельные работы, контрольные 
работы. Тесты с выбором ответа (-ов) предназначены для проведения оперативного поурочного, темати-
ческого контроля и самоконтроля знаний. Самостоятельные работы проводятся с целью дифференциации 
обучения. Контрольные работы являются тематическими и составлены в двух вариантах, содержащих 
блоки заданий разных уровней сложности. КИМ включают задания для подготовки обучающихся к ГИА по 
биологии, с помощью которых обучающиеся получают возможность эффективно повторить учебный ма-
териал и самостоятельно подготовиться к экзамену, а учителя  - интенсифицировать процесс обучения. 
 

НРЭО отражены в календарном планировании и составляют 10% от общего количества часов. 
 

Реализация регионального компонента осуществляется с помощью учебных пособий: 
 

1. Методические рекомендации по учету национальных, региональных и этнокультурных особенностей 
при разработке общеобразовательными учреждениями основных образовательных программ начального, 
основного, среднего общего образования / В. Н. Кеспиков, М. И. Солодкова, Е. А. Тюрина, Д. Ф. Ильясов, 
Ю. Ю. Баранова, В. М. Кузнецов, Н. Е. Скрипова, А. В. Кисляков, Т. В. Соловьева, Ф. А. Зуева, 
Л. Н. Чипышева, Е. А. Солодкова, И. В. Латыпова, Т. П. Зуева ; Мин-во образования и науки Челяб. обл. ; 
Челяб. ин-т переподгот. и повышения квалификации работников образования. – Челябинск : ЧИППКРО, 
2013. – 164 с. 
2. Строкова Н.И., Коровин С.Е. Мир удивительных растений. Челябинская область. Челябинск: АБ-
РИС, 2009. 
3. Таранина Т.И., Зейферт А.А. Недра Челябинской области. Челябинск: АБРИС, 2009.  
4. Красная книга Челябинской области: животные, растения, грибы. Екатеринбург: Издат. Урал. ун-та, 
2005. 
5. А.И.Левит. Южный Урал: география, экология, природопользование. Челябинск, Южно- Уральское 
книжное изд-во, 2005 г. 
6. Уфимцева Г.А., Латюшин В.В. Пособие для учащихся 6 класс. Биология грибов и растений Челя-
бинской области. Челябинск: ЧГПУ, 2004. 
7. Челябинская область. Краткий справочник:Авторы-составители М. С. Гиттис, А. П. Моисеев – Че-
лябинск: АБРИС, 2003 
8. Тюмасева З. И. , Гольнева Д. П. Целительные силы природы и здоровье человека: Учебно-
методическое пособие для студентов педагогических вузов небиологических специальностей, изучающих 
дисциплины биолого-медицинсого цикла. – Челябинск: Взгляд, 2003 
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9. Чешковский С.С., Белоусов Д.Л. Травянистые растения юга Челябинской области: Справочник для 
учащихся – Челябинск: изд-во ЧГПУ «Факел», 2000 
10. Заповедники России: Учебное пособие для учащихся 5-9 кл. / Абрахина Н. О., Соколовская С. М. – 
Челябинск: Взгляд, 2003 
11.  
Содержания рабочей программы по реализации национальных, региональных и этнокультурных особенностей (НРЭО) 

в курсе биологии «Растения. Грибы. Лишайники», 6 класс 
 

 
В состав учебно-методического комплекта по курсу «Биология» входят 
 

                                                           
 Проводиться на усмотрение учителя и при наличии биологических объектов 

№ 
п/п 

Раздел (тема) Тематика НРК 

1 Введение Дикорастущие растения пришкольной территории 

2 Раздел 2. Царства Бактерии и Грибы Съедобные и ядовитые грибы  Челябинской области. 

3 Лишайники Челябинской области. 

4 Раздел 3. Царство Растения Моховидные Челябинской области. 

5 Плауновидные, хвощевидные и папоротниковидные Челя-
бинской области. 

6 Многообразие голосеменных растений Челябинской области. 

7 Многообразие покрытосеменных растений Челябинской об-
ласти 

8 Раздел 4. Строение и многообразие покрыто-
семенных растений 

Деревья Челябинской области, их охрана и использование 

9 Раздел 5. Жизнь растений «Зимние явления в жизни растений».  Наблюдение за сезон-
ными изменениями растениями на школьном дворе 

10 Раздел 6. Классификация растений Двудольные растения Челябинской области 

11 Крестоцветные, Розоцветные, Паслёновые, Мотыльковые и 
Сложноцветные Челябинской области 

12 Злаковые культуры Челябинской области 

13 Важнейшие сельскохозяйственные культуры Челябинской 
области 

14 Наиболее распространенные растения своей местности  

15 Экскурсия в школьную теплицу  

16 Раздел 7. Природные сообщества Выявление приспособлений у растений к среде обитания 

17 «Весенние явления в жизни растений» Наблюдение за се-
зонными изменениями на пришкольном участке 
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Цифровые образовательные и Интернет-ресурсы: 
1. Экология, НФПК, (CD), 2004 г. 
2. Биология, 6-11 класс (лабораторный практикум, НФПК, 2(CD), 004 г.) 
3. Открытая биология 2.6. ООО «Физикон», (CD), 2005 г. 
4. Биология, 1С: Репетитор, ЗАО «1С», (CD), 2002 г. 
5. Биология, 6-9 класс, БЭНП «Кирилл и Мефодий», (CD), 2003 г. 
6. Единая коллекция ЦОР в рамках программы «Система организации и поддержки образовательно-
го процесса» по биологии на 3 – 4 четверти учебного года, (CD). 
7. Научная сеть. www.nature.ru Достоверная научная информация по основным разделам биологии. 
Аннотации книжных новинок, научные статьи, биографии ученых. 
8. Тропинка в загадочный мир. www.biodan.narod.ru Размещена информация по ботанике. зоологии, 
антропологии,  юриспруденции в биологии. Здесь же представлен каталоги сайтов по биологии и базы 
данных. 
9. Государственный дарвиновский музей. http://www.darwin.museum.ru Можно познакомиться с экспо-
зициями музея,  содержанием выставок, совершить  виртуальную экскурсию, поучаствовать в конферен-
циях, узнать книжные новинки. 
10. Электронная иллюстрированная энциклопедия «Живые существа» http://www.livt.net/ 4862  фото-
графии, классификация живых существ, сайт постоянно дополняется  новыми сведениями 
11. МПР России. http://www.mnr.gov.ru/ Сайт с государственной информацией Министерства природ-
ных ресурсов РФ 
12. Растительный мир. http://forestplant.msk.ru/ Описаны основные породы деревьев и кустарников, 
встречающихся на территории РФ 
13. Лужок. www.luzhok.ru. На сайте представлена информация о растениях: энциклопедия, растения 
целители, ядовитые растения, предания и легенды. 
14. Российский общеобразовательный портал http://school.edu.ru Федеральный образовательный пор-
тал. Каталог ресурсов по педагогике, воспитанию и обучению детей дошкольно-школьного возраста, аби-
туриентов: учебно-методические, информационные и др. материалы. Образование в регионах. Офици-
альные документы. Коллекции и проекты. Консультации специалистов.  
15. Портал “Информационно-коммуникационные технологии в образовании” http://www.ict.edu.ru/ Пор-
тал входит в систему федеральных образовательных порталов и нацелен на обеспечение комплексной 
информационной поддержки образования в области современных информационных и телекоммуникаци-
онных технологий, а также деятельности по применению ИКТ в сфере образования.  
16. Большая перемена www.newseducation.ru. Педагогическая газета, освещает проблемы образова-
ния и воспитания, педагогической науки, семьи, детства. Совместный проект Минобразования и науки РФ 
и информационного агентства "Прайм-ТАСС", цель которого - информационная поддержка модернизации 
и развития системы российского образования. 
17. Федерация интернет-образования www.fio.ru Портал, посвященный интернет-образованию в Рос-
сии. На сайте представлена информация обо всех учебных программах. Посетители сайта могут также 
ознакомиться с проектами по образовательной тематике, которые поддерживает Федерация.  
18. Сетевое объединение методистов http://som.fio.ru/ В помощь учителю. На сайте размещаются раз-
личные материалы: уроки, тесты, методические разработки, электронные учебники, словари, статьи.  
19. Учитель.ru  http://teacher.fio.ru Сайт создан как профессиональная виртуальная площадка для пе-
дагогов. Работа сайта организована таким образом, что любой педагог (учитель, методист, ученый, дирек-
тор школы, автор учебника) может разместить на нем свою статью, методику, материалы, учебник, посо-
бие или принять участие в профессиональных форумах на темы, которые их волнуют. 
20. Рейтинг электронных образовательных ресурсов http://rating.fio.ru/ Содержит рейтинг электронных 
учебников разбитый по предметах.  
21. Новаторство Intel® в образовании  http://www.intel.com/cd/corporate/education/emea/rus/index.htm   
22. Всемирная программа, созданная учителями для учителей, чтобы помочь им эффективно инте-
грировать технологии в процесс преподавания для улучшения качества обучения.  

http://www.nature.ru/
http://www.biodan.narod.ru/
http://www.darwin.museum.ru/
http://www.livt.net/
http://www.mnr.gov.ru/
http://forestplant.msk.ru/
http://www.luzhok.ru/
http://school.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.newseducation.ru/
http://som.fio.ru/
http://teacher.fio.ru/
http://rating.fio.ru/
http://www.intel.com/cd/corporate/education/emea/rus/index.htm
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23. CURATOR.RU - Интернет технологии в образовании http://www.curator.ru/e-books/   
Обширный каталог по обучающим программам и электронным учебникам в сети WWW для обучающихся 
разных возрастов и уровня подготовки. Рубрифицирован по предметам.  
24. Учёба www.ucheba.com Включает: www.posobie.ru  Содержит каталог учебного оборудования, пе-
речень учебного оборудования РАО с комментариями, минимальный перечень учебного оборудования; 
www.uroki.ru  Содержит тематические планы, поурочные планы, также разделы: методическая копилка, 
информационные технологии в школе; www.metodiki.ru Содержит разделы психологии, дошкольного вос-
питания, дополнительного образования, управления образованием, внеклассной работы.  
25. Новые педагогические технологии http://scholar.urc.ac.ru:8002/courses/Technology. Курс, автором 
которого является д.п.н. Е.С. Полат, предназначен для учителей общеобразовательных школ, гимназий, 
лицеев, студентов педагогических вузов, преподавателей педагогики, аспирантов. Он посвящен методу 
проектов и обучению в сотрудничестве.  
26. Компания Гиперметод http://learnware.ru/intro/. На сайте представлены программы для создания 
мультимедийных обучающих продуктов и дистанционного обучения 
 
Для 6 класса: 
Основной учебник: 
1. Пасечник В.В. Биология. Бактерии, грибы, растения.6 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений /В.В. 
Пасечник. – 13-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2011 
2. БелоусовД.Л.. Приймак Т.В. Основы общей биологии. Растения, вирусы, бактерии, лишайники: Учеб-
ник для 6 класса естественнонаучного лицея. – Троицк, 2009 
Дидактическое обеспечение: 
1. Пасечник В.В. Биология. Бактерии, грибы, растения. 6 кл.: рабочая тетрадь к учебнику В.В, Пасеч-
ника «Биология. Бактерии, грибы, растения. 6 класс» / В.В. Пасечник, Т.А. Снисаренко. 2-е изд., стерео-
тип.– М.: Дрофа, 2012 
2. Уфимцева Г.А., Латюшин В.В. Биология грибов и растений Челябинской области: Пособие для 
учащихся 6-х классов. - Челябинск,2004. Рекомендовано Главным управлением образования и науки Че-
лябинской области в качестве учебного пособия для учащихся 6 классов основной школы. 
3. Челябинская область. Краткий справочник:Авторы-составители М. С. Гиттис, А. П. Моисеев – Че-
лябинск: АБРИС, 2003 
4. Тюмасева З. И. , Гольнева Д. П. Целительные силы природы и здоровье человека: Учебно-
методическое пособие для студентов педагогических вузов небиологических специальностей, изучающих 
дисциплины биолого-медицинсого цикла. – Челябинск: Взгляд, 2003 
5. Строкова Н. С. И др. Мир удивительных растений. Челябинская область: справочно-учеб. пособие 
/ Н. П. Строкова, С. Е. Коровин – Челябинск: АБРИС, 2009 
6. Чешковский С.С., Белоусов Д.Л. Травянистые растения юга Челябинской области: Справочник для 
учащихся – Челябинск: изд-во ЧГПУ «Факел», 2000 
7. Красная книга Челябинской области: животные, растения, грибы . Екатеринбург: Издат. Урал. ун-
та, 2005. 
8. А.И.Левит.  Южный Урал: география, экология, природопользование. Челябинск, Южно- Уральское 
книжное изд-во, 2005 г. 
Методическое обеспечение: 
1. Биология Н. В. Биология. Бактерии, грибы, растения. 6 кл.: Тематическое и поурочное планирова-
ние к учебнику В.В. Пасечника «Биология. Бактерии, грибы, растения»: пособие для учителя / 
Н.В.Дубинина, В.В, Пасечник. – 4-е изд., стереотип. – М.: Дрофа,2010 
2. Карташева Н.В. «1 С: Репетитор. Биология». Книга для учителя (6-11 классы). Методические реко-
мендации. – М.: ООО «1 С - Паблишинг», 2003. 
3. Поурочные разработки по биологии. 6(7) класс. / Калинина А. А. –М.: Вако, 2005 
Контрольно – измерительные материалы: 
1. Никишов А,И. Тетрадь для оценки качества знаний по биологии. 6 класс / А.И, Никишов. – 7-е изд., 
стереотип. – М.: Дрофа, 2011 

http://www.curator.ru/e-books/
http://www.posobie.ru/
http://www.uroki.ru/
http://www.metodiki.ru/
http://scholar.urc.ac.ru:8002/courses/Technology
http://learnware.ru/intro/
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2. Фросин В,Н. Биология. Растения. Грибы. Лишайники. 6 класс. Тематические тестовые задания / 
В.Н. Фросин , В.И. Сивоглазов. – М.: Дрофа, 2010 
3. Трайтак Д.И., Трайтак Н.Д, Сборник задач и упражнений по биологии растений, бактерий, грибов и 
лишайников: Пособие для учащихся 6-7 классов общеобраз. Учреждений. – М.: Мнемозина, 1998 
4. Биология. Тема «Растения, бактерии, грибы, лишайники» (6 класс): Подготовка к ЕГЭ. Контроль-
ные и самостоятельные работы / Г. И. Лернер. – М.: Эксмо, 2007 
 
Количество часов по программе: 
6 класс- 2 ч. в неделю (70 ч. в год). 
 
Распределение учебного материала по предмету «Биология» для 6 класов представлено в таблице 1 
 

Таблица 1. 
Тематический план 

 
№ 

п/п 

Класс  Наименование раз-

делов программы 

Всего часов Из них 

Авторская про-

грамма  

Рабочая программа Лабораторные 

(практ) работы 

Контроль-

ные работы 

Экскурсии 

базо-

вый 

про-

филь-

ный 

базо-

вый 

профиль-

ный 

1 6 

Введение 2  1  2  1 

Клеточное строение 

организмов 

4  6  3   

Царство Бактерии 4  2     

Царство Грибы  3  2   

Царство Растения 5  12  3   

Строение и 

многообразие 

покрытосеменных 

растений 

8  12  4 

 

  

Жизнь растений 7  12  3  1 

Классификация 

растений 

0  6  1  1 

Природные 

сообщества 

3  4  1  1 

Развитие 

растительного мира 

0  2   1  

Резервное время 2  10     

Итого 35  70  19 1 4 

 
Сопоставление авторской и рабочей программ по темам: 

 
В курсе биологии «Бактерии, грибы, растения», 6 класс добавлено 35 часов (1 час в неделю за счет 

вариативной части учебного плана лицея), которые для углубления программы и подготовке обучающихся 
к обучению в химико-биологических классах распределены следующим образом: 2 часа для углубления 
темы «Клеточное строение организмов», 8 часов – тем «Царство бактерии», «Царство грибы» и «Царство 
растения». На отработку содержания по теме «Строение и многообразие покрытосеменных растений» 
добавлено 4 часа, на «Жизнь растений» - 5 часов, «Природные сообщества» -1 час (из введения). На не-
заявленные в авторской программе темы  «Классификация растений» и «Развитие растительного мира» 
выделено 8 часов. На резервное время остается 10 часов. 
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Содержание рабочей программы: 
6 класс (70 часов) 
Введение (1 час) 
Биология — наука о живой природе. Царства бактерий, грибов, растений и животных. Связь организмов со 
средой обитания. Взаимосвязь организмов в природе. Влияние деятельности человека на природу, ее 
охрана. 
1. Клеточное строение организмов (6 часов) 
Устройство увеличительных приборов (лупа, микроскоп). 
Клетка и ее строение: оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды. 
Состав клетки: вода. Минеральные и органические вещества. 
Жизнедеятельность клетки: поступление веществ в клетку (дыхание, питание), рост, развитие и деление 
клетки. Понятие «ткань». 
2. Царство Бактерии и Грибы (5 часов) 
Бактерии, их роль в природе и жизни человека. Строение и жизнедеятельность бактерий. Размножение 
бактерий. 
Разнообразие бактерий, их распространение в природе. 
Грибы. Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность. Дрожжи, плесневые грибы. Гри-
бы-паразиты. Шляпочные грибы. Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора съедобных грибов и их 
охрана. Профилактика отравления грибами. Роль грибов в природе и жизни человека. 
Лишайники, их строение, разнообразие, среда обитания. Значение в природе и жизни человека. 
3. Царство Растения (12 часов) 
Растения. Ботаника — наука о растениях. Методы изучения растений. Общая характеристика растительного 
царства. Многообразие растений, их связь со средой обитания. Роль в биосфере. Охрана растений. 
Основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные, цветковые). 
Водоросли. Многообразие водорослей. Среда обитания водорослей. Строение одноклеточных и многоклеточ-
ных водорослей. Роль водорослей в природе и жизни человека, охрана водорослей. 
Мхи. Многообразие мхов. Среда обитания. Строение мхов, их значение. Папоротники, хвощи, плауны, их стро-
ение, многообразие, среда обитания и роль в природе и жизни человека, их охрана. 
Голосеменные, их строение и разнообразие. Среда обитания. Распространение голосеменных, значение в 
природе и жизни человека, их охрана. 
Цветковые растения, их строение и многообразие. Среда обитания. Значение цветковых в природе и жизни 
человека. 
5. Строение и многообразие покрытосеменных растений (12 часов) 
Строение семян однодольных и двудольных растений. Виды корней и типы корневых систем. Строение корня. 
Видоизменение корней. 
Побег. Листорасположение. Почки и их строение. Рост и развитие побега. 
Внешнее строение листа. Жилкование. Клеточное строение листа. Видоизменение листьев. Строение стебля. 
Многообразие стеблей. Видоизменение побегов. Цветок и его строение. Соцветия. 
Плоды и их классификация. Распространение плодов и семян. 
6 .  Жизнь растений (12 часов) 
Основные процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, рост, развитие, размножение). 
Условия прорастания семян, питание проростков. Минеральное и воздушное питание растений. Фотосинтез. 
Испарение воды. Обмен веществ и энергии. 
Рост растений. Размножение растений. Половое и бесполое (вегетативное) размножение. 
7. Классификация растений (6 часов) 
Основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, царство. Знакомство с классификаци-
ей цветковых растений. 
Класс Двудольные растения. Морфологическая характеристика 3—4 семейств с учетом местных условий. 
Класс Однодольные растения. Морфологическая характеристика злаков и лилейных. 
Важнейшие сельскохозяйственные растения, биологические основы их выращивания и народно-
хозяйственное значение. (Выбор объектов зависит от специализации растениеводства в каждой конкретной 
местности.) 
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8. Природные сообщества (4 часа) 
Основные экологические факторы и их влияние на растения. Характеристика основных экологических групп 
растений. 
Взаимосвязь растений с другими организмами. Симбиоз. Паразитизм. Растительные сообщества и их типы. 
Развитие и смена растительных сообществ. Влияние деятельности человека на растительные сообщества и 
влияние природной среды на человека. 
9 .  Развитие растительного мира (2 часа) 
Многообразие растений и их происхождение. Доказательства исторического развития растений. Основные 
этапы в развитии растительного мира. Господство покрытосеменных в современном растительном мире. 
Резервное время 10 часов. 

Обучающиеся выполняют 19 лабораторных работ (см. календарно-тематическое планирование). 
Оцениваются лабораторные работы № №1, 5, 10, 11, 17, 18, 19. 

 
Требования к уровню подготовки учащихся 

 
В результате изучения курса биологии «Бактерии. Грибы. Растения», 6 класс, ученик должен  
знать/понимать: 
– признаки биологических объектов: живых организмов; клеток и организмов растений, животных, гри-

бов и бактерий; растений и грибов своего региона; 
– сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, дыхание, вы-

деление, транспорт веществ, рост, развитие, размножение; 
уметь: 
– объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в прак-

тической деятельности людей и самого ученика; родство, общность происхождения и эволюцию растений 
(на примере сопоставления отдельных групп); роль различных организмов в жизни человека и собствен-
ной деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды; биологического разнообразия в сохра-
нении биосферы; необходимость защиты окружающей среды; взаимосвязи человека и окружающей сре-
ды; зависимость собственного здоровья от состояния окружающей среды; 

– изучать  биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, описывать и 
объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений, сезонными изменениями в 
природе; рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты; 

– распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки; на живых объектах и 
таблицах органы цветкового растения, растения разных отделов; наиболее распространенные растения 
своей местности, культурные растения, съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека растения;  

– выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания; 
– сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы, предста-

вителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе сравнения; 
– определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической группе 

(классификация); 
– 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 отличи-
тельные 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 повседнев-
ной жизни: 

– для соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, бактериями, грибами; 
– оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями; 
–соблюдения правил поведения в окружающей среде; 
– выращивания и размножения культурных растений, ухода за ними. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 
Итоговая контрольная работа по курсу  

по курсу «Растения. Грибы. Бактерии», 6 класс  
 

1. Назначение работы – оценить уровень общеобразовательной подготовки по биологии учащихся 6 класса общеобра-
зовательных учреждений.  
 
2. Характеристика структуры и содержания контрольно – измерительных материалов для проведения итогового 
контроля знаний учащихся по биологии 6 класс. 
 
Работа включает 18 задания и состоит из трех частей.  
Часть 1 (А) содержит 11 заданий с выбором одного верного ответа из четырех, из них 10 – базового и 1 – повышенного уровня 
сложности.  
Часть 2 (В) включает 4 задания повышенного уровня сложности с кратким ответом: 1 – с выбором трех верных ответов из ше-
сти; 1 – на соответствие; 1 – на определение последовательности биологических процессов, явлений, объектов; 1 – на включе-
ние пропущенных в тексте слов.  
Часть 3 (С) содержит 3 задания с развернутым ответом, из них 1 – на применение биологических знаний на практике, 2 – зада-
ния на работу с текстом, требующие соотнесения сведений из текста со знаниями, полученными при изучении курса; первых 
два задания повышенного, а последнее – высокого уровня сложности.  
Распределение заданий работы по частям и типам заданий: с выбором ответа (В), с кратким ответом (К), с развернутым отве-
том (Р) и с учетом максимального первичного балла каждой части и работы в целом – приводится в таблице 1.  

Таблица 1  
Распределение заданий итоговой  работы по частям  

и типам заданий  

№ Части  
работы 

Число заданий Тип  
заданий 

Макси-мальный 
первич-ный балл 

Процент максимального 
пер-вичного балла за за-

дания данной части от 
максимального первич-

ного балла за всю работу 

1 Часть 1  11  В  12  44%  

2 Часть 2  4 К  8 30%  

3 Часть 3  3  Р  7 26%  

 Итого 18  27 100% 

Содержание работы определялось в соответствии с целями обучения за курс «Растения. Грибы. Бактерии» 
3. Распределение заданий итоговой работы по содержанию, проверяемым умениям и видам деятельности 

Итоговая работа включает 4 содержательных блоков, которые соответствуют блокам федерального компонента государствен-
ного стандарта основного общего образования по биологии.  
Первый блок «Биология как наука» включает задания, контролирующие знания о роли биологии в формировании современ-
ной естественно-научной картины мира, в практической деятельности людей; методах изучения живых объектов (наблюдение, 
описание, измерение, эксперимент).  
Второй блок «Признаки живых организмов» представлен заданиями, проверяющими материал о строении, функциях и 
многообразии клеток, тканей, органов и систем органов; признаках живых организмов, способах размножения, приемах выра-
щивания растений.  
Третий блок «Система, многообразие и эволюция живой природы» содержит задания, контролирующие знания о важ-
нейших отличительных признаках основных царств живой природы: растений, грибов, бактерий; классификации растений: от-
дел (тип), класс; об усложнении растений в процессе эволюции; о биоразнообразии как основы устойчивости биосферы и ре-
зультата эволюции.  
Четвертый блок «Взаимосвязи организмов и окружающей среды» содержит задания, проверяющие знания о системной 
организации живой природы, экологических факторах, взаимодействии разных видов в природе; пищевых связях; экологиче-
ских проблемах, их влиянии на собственную жизнь и жизнь других людей; правилах поведения в окружающей среде и способах 
сохранения равновесия в ней.  
Распределение заданий по основным содержательным блокам приводится в таблице 2.  

Таблица 2. 
Распределение заданий по основным содержательным блокам  

(темам, разделам) курса «Бактерии. Грибы. Растения»  
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Содержательные блоки  Число зада-
ний 

Процент максимального балла за задания дан-
ного блока содержания от максимального балла 

за всю работу  

Биология как наука. Методы биологии  1  5%  

Признаки живых организмов  6 33%  

Система, многообразие и эволюция живой при-
роды  

7 38%  

Взаимосвязи организмов и окружающей среды  4 22%  

Итого  18  100%  

 
В работе проверяются следующие умения и виды деятельности:  
1) объяснять роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в практической деятельности 
людей;  
2) называть, приводить примеры органов, систем органов, организмов различных царств живой природы (грибы, бактерии, рас-
тения); 
3) выявлять изменчивость организмов, их приспособления к среде обитания;  
4) определять и классифицировать принадлежность биологических объектов к определенной систематической категории;  
5) устанавливать причинно-следственные связи между строением и функциями органов и систем, между организмами и средой 
их обитания;  
6) сравнивать биологические объекты (органы и системы органов, организмы, представителей отдельных систематических 
групп), процессы, явления и делать выводы на основе сравнения;  
7) применять биологические знания в практической деятельности;  
8) анализировать и прогнозировать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье, последствий дея-
тельности человека в экосистемах.  
Распределение заданий по проверяемым умениям и видам деятельности приводится в таблице 3.  

Таблица 3 
Распределение заданий по проверяемым умениям и видам деятельности  

 

Проверяемые умения и виды деятельности  Число 
заданий  

Процент максимального 
балла за задания данного 
вида учебной деятельно-

сти от максимального бал-
ла за всю работу  

1. Объяснять роль биологии в формировании современной естественнонаучной 
картины мира, в практической деятельности людей. 

1 6% 

2. Называть, приводить примеры клеток, тканей, органов, систем органов, орга-
низмов различных царств живой природы, экосистем. 

5 27% 

3. Выявлять приспособления организмов к среде обитания 3 16% 

4. Определять и классифицировать принадлежность биологических объектов к 
определенной систематической категории. 

4 22% 

5. Устанавливать причинно-следственные связи между строением и функциями 
клеточных структур, тканей, органов и систем, между организмами и средой их 
обитания. 

1 6% 

6. Сравнивать биологические объекты, процессы, явления и делать выводы на 
основе сравнения 

1 6% 

7. Применять биологические знания в практической деятельности  1 6% 

8. Анализировать и прогнозировать воздействие факторов окружающей среды, 
факторов риска на здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах.. 

1 6% 

9. Уметь проводить мысленный эксперимент, обобщать и формулировать выво-
ды 

1 6% 

Итого  18 100%  

 
4. Распределение заданий по уровню сложности 

Распределение заданий итоговой работы по уровням сложности приводится в таблице 4.  
Таблица 4  
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Распределение заданий по уровню сложности  
 

Уровень сложности 
заданий  

Число 
заданий  

Максимальный пер-
вичный балл 

Процент максимального пер-вичного балла за задания дан-ного 
уровня сложности от максимального первичного балла за всю 
работу  

Базовый  10 10  37% 

Повышенный  7 14  52% 

Высокий  1 3  11% 

Итого  18  27  100%  

 
5. Время выполнения работы 

На выполнение итоговой работы за курс «Бактерии. Грибы. Растения» отводится 1 урок (45 минут).  
 

6. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 
Оценивание заданий первой части. 
За верное выполнение каждого задания А1-А10 выставляется по 1 баллу, задания А11 оценивается 2 балами. В другом случае 
0 баллов. 
Оценивание заданий второй части. 
За верное выполнение заданий В1–В4 выставляется по 2 балла. Для заданий 
В1–В2 выставляется 1 балл, если в ответе указаны две любые цифры, представленные в эталоне ответа, и 0 баллов во всех 
других случаях. Если экзаменуемый указывает в ответе больше символов, чем в правильном ответе, то за каждый лишний 
символ снижается 1 балл. 
Для задания В3 выставляется 1 балл, если на любой одной позиции ответа записан не тот символ, который представлен в эта-
лоне ответа, и 0 баллов во всех других случаях. 
Для задания В4 выставляется 1 балл, если на одной или двух любых позициях ответа записаны не те символы, который пред-
ставлен в эталоне ответа, и 0 баллов во всех других случаях. 
Оценивание заданий третьей части 
Задания С1-С3 оцениваются в зависимости от полноты и правильности ответа. 
Оценивание задания С1. За полный и правильный ответ, содержащий два указанных в критериях к оцениванию элемента, вы-
ставляется 2 балла. В случае если указан один элемент и не содержатся биологические ошибки, или в ответе имеются два 
указанных к оцениванию элемента, но содержатся негрубые биологические ошибки, выставляется 1 балл. Во всех других слу-
чаях выставляется 0 баллов. 
Оценивание задания С2. 
За правильно выполненное задание выставляется 2 балла. В случае нахождения только неправильных предложений одной - 1 
балл. Если задание выполнено неверно  выставляется 0 баллов. 
Оценивание задания С3. 
За полный и правильный ответ выставляется 3 балла. В случае если указано не все позиции и не содержатся грубые биологи-
ческие ошибки, выставляется 2 балла. В случае если указана одна позиция и не содержатся биологические ошибки, или в отве-
те имеются два указанных к оцениванию элемента, но содержатся негрубые биологические ошибки, выставляется 1 балл. Во 
всех других случаях выставляется 0 баллов. 

 
7. Дополнительные материалы и оборудование не используются 

8. План варианта итоговой работы за курс биологии   
«Бактерии. Грибы. Растения» 

Обозначение заданий в работе и бланке ответов: А – задания с выбором ответа, В – задания с кратким ответом, С – за-
дания с развернутым ответом.  
Уровни сложности задания: Б – базовый (примерный интервал выполнения задания – 55%), П – повышенный (39%), В – высо-
кий (менее 6%).  
Порядок следования заданий в  работе может быть изменен в разных вариантах. Дан широкий спектр кодов проверяемых 
элементов содержания, так как может быть несколько вариантов итоговой работы. 
 

№ за-
дания  

Обозна-
чение 

задания в 
работе  

Проверяемые элемен-
ты содержания и виды 
учебной деятельности  

Коды проверя-
емых элемен-

тов содержания 

Уровень 
сложности 

задания  

Пример-
ное время 
выполне-
ния зада-
ния (мин.)  

Макси-
мальный 
балл за 

выполне-
ние задания  

Прове-
ряемые 
умения  

Часть 1 

1  А1  Биология как наука  1.1  Б  1  1  1, 2  
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2  А2  Клетка – единица строе-
ния жизнедеятельности, 
роста, развития организ-
мов  

2.1  Б  1  1  2, 4, 5, 6  

3  А3  Одноклеточные и много-
клеточные организмы. 
Признаки живых организ-
мов  

2.2  Б  1  1  4, 6  

4  А4  Система органического 
мира. Бактерии, грибы, 
лишайники, вирусы  

3.1  Б  1  1  1, 7, 8 

5  А5  Царство Растения  3.2  Б  1  1  2, 4, 5, 6  

6  А6  Царство Растения  3.2  Б  1  1  2, 4, 7, 6  

7  А7  Эволюция органического 
мира  

3.4  Б  1  1  3,5, 6, 7  

8  А8  Среды жизни, взаимо-
действия живых организ-
мов  

4.1  Б  1  1  3, 5  

9  А9  Экосистемы, их структура 
и разнообразие  

4.2  Б  1  1  1,2,3, 
5,7,8  

 

10  А10  Роль биологии. Клеточ-
ный и организменный 
уровень организации. 
Система и многообразие 
живой природы  

1.1  
2.1, 2.2  

Б  1  1  4,7  

11  А11  Система живой природы. 
Эволюция органического 
мира. Взаимосвязи орга-
низмов и окружающей 
среды  

3.1 – 3.4  
4.1 –4.2  

П  2  2  4,6,8  

Часть 2 

12  В1  Обобщение и примене-
ние знаний об многооб-
разии органического мира  

3.1 – 3.4  П  3  2  6  

13  В2  Сопоставление особен-
ностей строения и функ-
ционирования организ-
мов разных царств  

3.1 – 3.4  
 

П  3  2  5  

14  В3  Установление последо-
вательности объектов, 
процессов, явлений  

2.1, 2.2, 3.1 – 3.4, П  3  2  4  

15  В4  Умение давать опреде-
ления биологических 
понятий, использовать 
биологические  

2.1, 2.2, 3.4,  
, 5.1 – 5.2  

П  5  2  2  

Часть 3 

16  С1  Применять биологиче-
ские знания в практиче-
ских ситуациях  

3.1 – 3.3  П  6,5  2  1,2,7,8,9  

17  С2  Умение работать с тек-
стом (понимать, сравни-
вать, обобщать)  

Все разделы  П  8  3  4, 5, 6  

18  С3  Используя текст, делать 
выводы, строить умоза-
ключения, проверять 
гипотезы, обосновывать 
факты и явления  

Все разделы  В  5  3  1,3,4,6,5
,7,8  

Всего заданий – 18, из них по типу заданий: А – 11, В – 4, С – 3;  
по уровню сложности: Б – 10, П – 7, В – 1.  

Общее время выполнения работы – 45 минут.  
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9. Кодификатор элементов содержания итоговой работы  

за курс «Бактерии. Грибы. Растения» по БИОЛОГИИ (6 классов) 
 

Код  
раз-  
дела  

Код  
контроли-  
руемого  

элемента  

Элементы содержания, проверяемые заданиями экзаменационной работы  

1  Биология как наука 

 1.1 Роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в практической 
деятельности людей. Основные научные открытия в области биологии. Методы изучения живых 
объектов: наблюдение, описание, измерение биологических объектов и биологический эксперимент. 
Научное оборудование и приборы. 

2 Признаки живых систем 

 2.1. Клетка – единица строения, жизнедеятельности, роста и развития организмов. Гены и хромосомы. 
Строение прокариотической и эукариотической клеток Самовоспроизведение клетки.  

 2.2 Организмы одноклеточные и многоклеточные. Свойства организмов: наследственность, изменчи-
вость, самовоспроизведение (формы размножения организмов: бесполое и половое), уровневая 
организация (ткани, органы, системы органов), саморегуляция. Организм - единое целое. Признаки 
организмов, их проявление у растений, грибов и бактерий.  

3 Система, многообразие и эволюция живой природы 

 3.1 Систематика живой природы. Вид – основная систематическая категория живого. Популяция.  
Царство Бактерии. Особенности строения и жизни бактерий. Распространение бактерий в природе и 
их многообразие. Значение бактерий в природе и сельском хозяйстве. Промышленное использова-
ние бактерий.  
Царство Грибы. Общая характеристика грибов. Плесневые и паразитические грибы. Съедобные и 
ядовитые шляпочные грибы. Лишайники - комплексные организмы. 

 3.2 Царство Растения. Основные отделы растений: отдел Зеленые водоросли; отдел Моховидные; от-
дел Папоротниковидные; отдел Голосеменные. Отдел Покрытосеменные (Цветковые). Классы по-
крытосеменных растений. Особенности строения, жизнедеятельности, размножение. Роль растений 
в природе и жизни человека. Культурные растения и приемы их выращивания 

 3.3 Эволюция органического мира. Усложнение растений и животных в процессе эволюции. Приспособ-
ленность организмов к условиям обитания. Биологическое разнообразие видов как результат эво-
люции. 

4 Взаимосвязи организмов и окружающей среды 

 4.1 Среды жизни. Факторы среды: биотические, абиотические, антропогенные. Влияние экологических 
факторов на организмы. Приспособление организмов к различным экологическим факторам. Связи 
в живой природе 

 4.2 Экосистемы. Структура экосистемы. Роль производителей, потребителей и разрушителей органиче-
ских веществ в экосистемах и круговороте веществ в природе. Пищевые связи в экосистеме. Связь 
грибов с корнями деревьев.  
Биосфера – глобальная экосистема. Роль человека в биосфере. Последствия деятельности челове-
ка в экосистемах, влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы. Соблюдение 
правил поведения в окружающей среде, бережного отношения к биологическим объектам, их охра-
ны. 

 
Итоговая работа для учащихся 6 класса по курсу  

«Бактерии. Грибы. Растения» 
Инструкция по выполнению работы 

На выполнение итоговой работы по биологии дается 45 минут. Работа состоит из 3 частей, содержащих 18 задания. 
Часть 1 содержит 11 заданий (А1—А11). К каждому заданию приводится 4 варианта ответа, из которых только один верный. 
При выполнении заданий части 1 обведите кружком номер выбранного ответа в работе. Если вы обвели не тот номер, то за-
черкните этот обведенный номер крестиком и затем обведите номер правильного ответа. 
Часть 2 включает 4 задания с выбором нескольких верных ответов и  задания на соответствие (В1—В4). Для заданий части 2 
ответ записывается в работе в отведенном для этого месте. В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите ря-
дом новый. 
Часть 3 содержит 3 задания (С1—С3), на которые следует дать развернутый ответ. Задания выполняются на отдельном под-
писном листе со штампом образовательного учреждения. 
Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии времени пропускайте задание, которое не уда-
ется выполнить сразу, и переходите к следующему. Если после выполнения всей работы у вас останется время, то можно вер-
нуться к пропущенным заданиям. 
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За каждый правильный ответ в зависимости от сложности задания дается один или более баллов. Баллы, полученные вами за 
все выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать максимально возмож-
ное количество баллов. 

Желаем успеха! 
Часть 1 

A 1. Какая наука изучает влияние загрязнений на окружающую среду?  
1) анатомия  
2) генетика  
3) ботаника  
4) экология 
А 2. Исключите лишние понятия  
1) клетка 
2) ядро 
3) организм 
4) ткань 
А 3. Главный признак живого организма  
1) постоянная температура тела 
2) постоянные размеры 
3) обмен веществ 
4) движение 
А 4. Основная роль лишайников для человека заключается в том, что они:  
1) паразитируют на больных деревьях 
2) участвуют в почвообразовании и разрушении горных пород 
3) являются биологическими индикаторами (измерителями) загрязнения окружающей среды 
4) из них получают йод 
А 5.  К какому отделу относят растения, у которых имеется генеративный орган — цветок? 
1) Голосеменные 
2) Папоротниковидные 
3) Покрытосеменные 
4) Водоросли 
А 6. Укажите, какой буквой на рисунке 1 указана  мочковатая корневая система  

Рисунок 1. Виды корневых систем 
1) А 
2) Б 
3) А+Б 
4) нет верного ответа 
А 7. Какие из перечисленных признаков обеспечивают семенным растениям преимущество перед споровыми?  
1) защита семени 
2) снабжение зародышей пищей 
3) большая вероятность выживания 
4) все указанные преимущества 
A 8. Какие приспособления к уменьшению испарения воды сформировались у хвойных растений в процессе эволю-
ции? 
1) мощная крона 
2) развитая корневая система 
3) восковой слой и небольшое число устьиц 
4) быстрое передвижение воды по сосудам 
А 9. Круговорот веществ в биосфере происходит с использованием энер-
гии 
1)деятельности вулканов  
2) заключенной в магме 
3) солнечной 



__________________________________________МАОУ лицей №102. Рабочая программа по биологии 

 

18 
 

4) лунной 
A 10.  Наследственный аппарат клетки расположен в  
1) ядре 
2) вакуоли 
3) пластидах 
4) хлоропластах 
A 11. Как называются связи между различными организмами, изображенные на рисунке 2? 
1) симбиоз 
2) конкуренция 
3) паразитизм 
4) все перечисленное 

Часть 2. 
При выполнении заданий В1-В4 запишите последовательность или соответствие  ответов в отведенном для этого ме-
сте.  
В 1. В чем проявляется сходство покрытосеменных и голосеменных растений? 
А) характеризуются многообразием видов 
Б) имеют хорошо развитые вегетативные органы 
В) способны образовывать обширные леса 
Г) размножаются семенами 
Д) опыляются насекомыми и птицами 
Е) образуют сочные и сухие плоды 
Ответ: ________ 
В 2.  Установите соответствие между характеристикой растения и способом его опыления 

Способы опыления Характеристика растений 
А) насекомыми  
Б) ветром 

1) имеют яркоокрашенный венчик                                                        
2) цветки мелкие, невзрачные, образуют соцветия                              
3) растут группами, образуя заросли и рощи 
4) зацветают обычно раньше, чем распускаются листья 
5) в цветках содержится нектар или пыльца  
образуют много мелкой сухой пыльцы 

Ответ: 

1 2 3 4 5 6 

      

В 3. Установите правильную последовательность систематических категорий, характерных для царства Растения, начиная с 
наибольшей. В ответе запишите соответствующую последовательность букв. 
A) Класс 
Б) Семейство 
B) Вид 
Г) Род 
Д) Отдел 
Ответ:_________ 
В 4. Дать определения понятиям: клубень, вегетативное размножение, семя, эндосперм, зигота, спорофит. 

Часть3. 
Для ответов на задания этой части используйте специальный бланк ответов. 
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С1. Какие способы размножения корнями изображены на рисунке 3? 

 
С2. Прочтите текст и найдите в тексте предложения, в которых содержатся биологические ошибки. Запишите сначала номера 
этих предложений, а затем сформулируйте их правильно. 
ОПЛОДОТВОРЕНИЕ У ЦВЕТКОВЫХ РАСТЕНИЙ 
(1) Пыльцевое зерно, попав на рыльце пестика, прорастает. (2) Одна из клеток пыльцевого зерна образует длинную пыльцевую 
трубку, по которой передвигаются женские гаметы. (3) Удлиняясь, трубка проходит между клетками рыльца, столбика и достига-
ет семязачатка. (4) В зародышевом мешке содержатся два зрелых спермия.  
(5) Один из спермиев сливается с яйцеклеткой, а второй погибает. (6) Слияние женской и мужской гамет называют оплодотво-
рением. 
С3. На основании проделанной работы в задании С 2, объясните биологическое значение двойного оплодотворения у цветко-
вых растений 


