
 

 
 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 

Настоящая рабочая программа адресована учащимся 6 класса МБОУ 

ООШ сельского поселения «Село Даппы» в 2015-2016 уч. году. 

Настоящая рабочая программа составлена на основе следующих 

нормативно-правовых и инструктивно –методических материалов: 

1.Федеральный компонент государственного стандарта общего образования 

по биологии, утверждённый приказом Министерства образования  

Российской Федерации (приказ «Об утверждении федерального компонента 

» от 05.03.2004 г. №1089 

2.Примерная программа основного общего образования по биологии (2011 г.) 

3.Программа «Биология» (автор  Н. И. Сонин) 

4.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 31 марта 2014 г. N 283 г. Москва "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 2015/16 учебный год" 

5. Основная образовательная программа МБОУ ООШ сельского поселения 

«Село Даппы» (утверждённой педагогическим советом № 3 от «29 »  

август  2015 г.). 

 

Содержание рабочей программы направлено на освоение учащимися 

знаний, умений и навыков на базовом уровне, что соответствует 

Образовательной программе школы. Она включает все темы, 

предусмотренные федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по биологии и 

авторской программой учебного курса. 

 

 



Общая характеристика учебного предмета 
 

В процессе изучения начального курса биологии формируются базовые 

знания и умения, необходимые учащимся в изучении дальнейших курсов 

биологии, происходит становление устойчивого интереса к предмету, 

закладываются основы жизненно важных компетенций. Изучение биологии 

на этой ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих  

целей: 

 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; о 

строении, жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; о 

методах познания живой природы; 

 овладение умениями работать с биологическими приборами, 

инструментами, справочниками; проводить наблюдения за биологическими 

объектами, 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 приобретённых знаний и умений в повседневной жизни 

для ухода за растениями, домашними животными; для оценки последствий 

своей деятельности по отношению к природной среде; для соблюдения 

правил поведения в окружающей среде. 

  
 

 

 

 

 



Место предмета в учебном плане 
 
 

Согласно основной образованной программе МБОУ ООШ сельского 

поселения «Село Даппы» на изучение биологии в 6 классе отводится            

68 часов.  

Рабочая программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю) 34 учебные 

недели и в том числе,  7 лабораторные практические работы, 3 лабораторных 

работ, 2 практических  работы.  

 
 

 

 

 

Содержание обучения 
    6 КЛАСС  

РАЗДЕЛ    1. Строение и свойства живых организмов  

(22 ч.+1 ч=23 часа) 
Тема   1.1. Основные свойства живых организмов   (2 часа) 

Многообразие живых организмов. Основные свойства живых 

организмов: клеточное строение, сходный химический состав, обмен веществ 

и энергии, питание, дыхание, выделение, рост и развитие, раздражимость, 

движение, размножение. 

Тема 1.2. Химический состав клеток (2 часа) 

Содержание химических элементов в клетке. Вода, другие 

неорганические вещества, их роль в жизнедеятельности клеток. 

Органические вещества: белки, жиры, углеводы, нуклеиновые кислоты, их 

роль в клетке. 

Лабораторная работа .   

Определение состава семян пшеницы*. 

 

 



Тема 1.3. Строение растительной и животной клеток (2 часа) 

Клетка — элементарная единица живого. Безъядерные и ядерные 

клетки. Строение и функции ядра, цитоплазмы и ее органоидов. Хромосомы, 

их значение. Гомологичные хромосомы. Вирусы — неклеточная форма 

жизни. Различия в строении растительной и животной клеток. 

Лабораторная работа .  

Строение клеток живых организмов (на готовых микропрепаратах)*. 

Тема 1.4. Деление клетки (2 часа) 

Деление клетки — основа роста и размножения организмов. Основные 

типы деления клеток. Митоз. Основные этапы митоза. Сущность мейоза, 

его биологическое значение. 

Демонстрация  микропрепаратов митоза, хромосомного набора 

человека, животных и растений. 

Тема 1.5. Ткани растений и животных (2 часа) 

Понятие «ткань». Клеточные элементы и межклеточное вещество. Типы 

тканей растений, их многообразие, значение, особенности строения. Типы 

тканей животных организмов, их строение и функции. 

Лабораторные и практические работы . 

 Ткани растительных организмов*.  

Ткани животных организмов*. 

Тема 1.6. Органы и системы органов (10 часов) 

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 стеблю. 

Лист. Строение и функции. Простые и сложные листья.  



Цветок, его значение и строение (околоцветник, тычинки, пестики). 

Соцветия. 

Плоды. Значение и разнообразие. Строение семян. Типы семян. 

Строение семян однодольного и двудольного растений. 

Системы органов. Основные системы органов животного организма: 

пищеварительная, кровеносная, дыхательная, выделительная, опорно-

двигательная, нервная, эндокринная, размножения. 

■ Лабораторные и практические работы  

Изучение органов цветкового растения*.  

Распознавание органов у животных*. 

Тема 1.7. Растения и животные как целостные организмы (2 часа) 

Взаимосвязь клеток, тканей и органов в организмах.  

Живые организмы и окружающая среда. 

 

РАЗДЕЛ    2. Жизнедеятельность организма (36 часов) 
Тема 2.1. Питание и пищеварение (8 часов) 

Сущность понятия «питание». Особенности питания растительного 

организма. Почвенное питание. Роль корня в почвенном питании. Воздушное 

питание (фотосинтез). Значение фотосинтеза. Значение хлорофилла в 

поглощении солнечной энергии. 

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 2.2. Дыхание (3 часа) 

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. Дыхание животных. Органы дыхания животных организмов. 

■ Демонстрация опытов, иллюстрирующих дыхание прорастающих 

семян, дыхание корней; обнаружение углекислого газа в выдыхаемом 

воздухе. 

Тема 2.3. Передвижение веществ в организме (4 часа) 

Перенос веществ в организме, его значение. Передвижение веществ в 

растении. Особенности строения органов растений, обеспечивающих процесс 

переноса веществ. Роль воды и корневого давления в процессе переноса 

веществ. 

Особенности переноса веществ в организмах животных. Кровеносная 

система, ее строение, функции. 

Гемолимфа, кровь и составные части (плазма, клетки крови). 

 

■ Практическая работа 

Передвижение воды и минеральных веществ по стеблю*. 

■ Демонстрация опыта, иллюстрирующего пути передвижения 

органических веществ по стеблю; строения клеток крови лягушки и человека. 

Тема 2.4. Выделение (4 часа) 

Роль выделения в процессе жизнедеятельности организмов, продукты 

выделения у растений и животных. Выделение у растений. Выделение у 

животных. Основные выделительные системы у животных. Обмен веществ и 

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

растительных организмов. Обмен веществ у животных организмов. 

Тема 2.5. Опорные системы (2 часа) 

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». 



■ Демонстрация скелетов млекопитающих, распилов костей, 

раковин моллюсков, коллекций насекомых. 

Тема 2.6. Движение (2 часа) 

Движение как важнейшая особенность животных организмов. Значение 

двигательной активности. Механизмы, обеспечивающие движение живых 

организмов. Движение одноклеточных и многоклеточных животных. 

Двигательные реакции растений. 

■ Лабораторные и практические работы  

«Движение инфузории туфельки».  

«Перемещение дождевого червя».  

Тема 2.7. Регуляция процессов жизнедеятельности (5 часов) 

Жизнедеятельность организма и ее связь с окружающей средой. 

Регуляция процессов жизнедеятельности организмов. Раздражимость. 

Нервная система, особенности строения. Основные типы нервных систем. 

Рефлекс, инстинкт. 

Эндокринная система. Ее роль в регуляции процессов 

жизнедеятельности. Железы внутренней секреции. Ростовые вещества 

растений. 

Демонстрация микропрепаратов нервной ткани, коленного и 

мигательного рефлексов, моделей нервных систем, органов чувств растений, 

выращенных после обработки ростовыми веществами. 

Тема 2.8. Размножение (4 часа + 1 час =5 часов) 

Биологическое значение размножения. Виды размножения. Бесполое 

размножение животных (деление простейших, почкование гидры). Бесполое 

размножение растений. Половое размножение организмов. Особенности 

полового размножения животных. Органы размножения. Половые клетки. 

Оплодотворение. Половое размножение растений. Размножение растений 

семенами. Цветок как орган полового размножения; соцветия. Опыление, 

двойное оплодотворение. Образование плодов и семян. 

 



Практическая работа.  

Вегетативное размножение комнатных растений*. 

Демонстрация способов размножения растений; разнообразия и 

строения соцветий. 

Тема 2.9. Рост и развитие (4 часа+2 часа=6 часов) 

Рост и развитие растений. Индивидуальное развитие. Распространение 

плодов и семян. Состояние покоя, его значение в жизни растений. Условия 

прорастания семян. Питание и рост проростков. Особенности развития 

животных организмов. Развитие зародыша (на примере ланцетника). 

Постэмбриональное развитие животных. Прямое и непрямое развитие. 

■ Лабораторные и практические работы 

Прямое и непрямое развитие насекомых (на коллекционном 

материале)*. 

■ Демонстрация способов распространения плодов и семян; 

прорастания семян. 

РАЗДЕЛ   3. Организм и среда (4 часа+2=6) 
Тема 3.1. Среда обитания. Факторы среды (2 часа) 

Влияние факторов неживой природы (температура, влажность, свет) на 

живые организмы. Взаимосвязи живых организмов. 

■ Демонстрация коллекций, иллюстрирующих экологические 

взаимосвязи живых организмов, пищевые цепи и сети. 

Тема 3.2. Природные сообщества (2 часа) 

Природное сообщество и экосистема. Структура и связи в природном 

сообществе. Цепи питания. 

Демонстрация структуры экосистемы, моделей экологических систем. 

Резервное время – 6 часов 

 
 

 

 



 

 

Результаты обучения: 
В результате изучения предмета учащиеся 6 класса должны: 

Знать/понимать: 

 признаки биологических объектов: живых организмов, экосистем, 

биосферы, растений, животных своего региона; 

 особенности жизни как формы существования материи; 

 фундаментальные понятия биологии: ткань, орган, система органов, 

побег, двудольные и однодольные растения, пищеварение, природное 

сообщество, экосистема, цепи питания, раздражимость, рефлекс, 

размножение, гамета, оплодотворение, зигота, опыление, 

самоопыление, споры, репродуктивные органы, среда обитания, 

экология, экологические факторы, фотосинтез;  

 сущность биологических процессов: питание, дыхание, обмен 

веществ и превращение энергии, индивидуальное развитие, 

размножение, выделение, транспорт веществ, рост и развитие, 

регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость. 

 

Уметь: 

 Анализировать и оценивать последствия деятельности человека в 

экосистемах; влияние собственных поступков на живые организмы в 

экосистемах. 

 Доказывать, что клетка – элементарная частица живого 

 Выделять особенности ядра 

 Изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические 

эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать 

за ростом и развитием растений и животных; рассматривать на готовых 

микропрепаратах и описывать биологические объекты; 

 Называть: 



признаки живых организмов, их значение; 

царства живой природы; 

органы цветкового растений: типы корневых систем, органы 

вегетативного размножения растений, органы, участвующие в обмене 

веществ у растений;  

роль ростовых веществ в регуляции жизнедеятельности растений; 

роль семян и плодов в жизни растений; способы распространения 

семян; 

условия среды, необходимые для формирования и прорастания семян; 

органы пищеварительной системы животных и узнавать их на 

рисунках; 

органы, участвующие в обмене веществ у животных 

особенности строения и функции многоклеточного организма;  

особенности строения пищеварительных систем животных; 

роль движения; 

способы передвижения животных; 

структуры клетки, участвующих в делении, роль хромосом; 

типы тканей растений; функции тканей растений; 

типы тканей; функции тканей животных; 

три группы организмов в экосистеме; 

виды экологических факторов; 

значение опорных систем в жизни растений и животных; типы скелетов 

у животных; 

значение полового размножения; органы полового размножения 

растений;  органы полового размножения животных; женские и 

мужские половые клетки;  

виды размножения; формы бесполого размножения у растений и 

животных; 

органы выделения растений; органы выделения различных животных и 

узнавать их на таблицах;  



органы и системы органов животных; функции органов и систем; 

органы кровеносной системы и узнавать их на рисунках; функции 

органов кровеносной системы; состав крови, её функции; типы 

кровеносных систем; 

органы, обеспечивающие регуляцию процессов жизнедеятельности у 

животных; роль эндокринных желёз в регуляции жизнедеятельности 

позвоночных;  

системы, обеспечивающие координацию и регуляцию процессов 

жизнедеятельности у животных; принцип работы нервной системы; 

типы нервных систем у животных;  

системы, обеспечивающие координацию и регуляцию процессов 

жизнедеятельности у животных; принцип работы нервной системы; 

типы нервных систем у животных;  

этапы развития животных; типы постэмбрионального развития 

животных. 

 Наблюдать за: ростом, развитием животных и поведением животных; 

ростом и развитием растений 

 Проводить самостоятельный поиск биологической информации: 

находить в тексте учебника и других источниках информацию:  

об органах и системах органов животных; о выделении у растений и 

животных; о признаках живых организмов; о неорганических 

веществах, их роли в жизнедеятельности клетки. 

 Объяснять: взаимосвязь организмов и окружающей среды; значение 

воздушного питания в жизни растений; значение фотосинтеза для 

жизни на Земле; преимущества полового размножения по сравнению с 

бесполым. 

 Описывать: многообразие соцветий; строение и разнообразие 

опорных систем и узнавать их на рисунка; строение цветка как органа 

полового размножения; сущность полового размножения у растений 

(двойное оплодотворение); сущность бесполого размножения; 



сущность биологических процессов: питание, дыхание, обмен веществ 

и превращение энергии, индивидуальное развитие, размножение, 

выделение, транспорт веществ, рост и развитие, регуляция 

жизнедеятельности организма, раздражимость.. 

 Приводить примеры:  

взаимосвязей живых организмов;  

животных с различными типами скелетов, с разным типом 

постэмбрионального развития, с разными способами передвижения, с 

разными типами кровеносных систем, с разными типами нервной 

системы; 

организмов, для которых характерно бесполое отношение; 

природных сообществ, продуцентов, консументов, редуцентов; 

травоядных, хищных животных, трупоедов, симбионтов, паразитов; 

факторов неживой природы, их влияние на живые организмы, 

приспособлений организмов к действию экологических факторов. 

 Характеризовать особенности: 

дыхания у животных; роль дыхания в жизни животных; дыхания у 

растений; роль органов растений в процессе дыхания; обмена веществ 

у животных; обмена веществ у растений; переноса воды, минеральных 

веществ в растениях; переноса органических веществ в растениях; 

процесса выделения у растений и животных; транспорта веществ у 

животных; роль листа в процессе фотосинтеза. 

 Различать: 

типы тканей животных; типы тканей растений; неорганические и 

органические вещества клетки. 

 Распознавать и описывать: 

на таблицах органы движения животных. 

на таблицах органы цветкового растения – корень и корневые системы 

на таблицах основные отделы и органы нервной системы. 



на таблице части цветка, семена двудольных и однодольных растений; 

типы плодов. 

органы цветкового растения.  

основные части и органоиды клетки животных.  

основные части и органоиды клетки растений.  

стадии деления клетки 

на таблицах части внутреннего скелета. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Система оценки достижений учащихся 

Устный ответ 

Отметка «5»:  

·     полно раскрыто содержание материала в объёме программы и учебника; 

·    чётко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий, 

верно использованы    научные термины; 

·   для доказательства использованы различные умения, выводы из 

наблюдений и опытов; 

·   ответ самостоятельный. 

Отметка «4»: 

·   раскрыто содержание материала, правильно даны определения понятие и 

использованы научные термины, ответ самостоятельные, определения 

понятий неполные, допущены  незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании 

научных терминов или в выводах а обобщениях из наблюдешь, I опытов. 

Отметка «3»: 

·   усвоено основное содержание учебного материала, но изложено 

фрагментарно; 

·         не всегда последовательно определение понятии недостаточно чёткие; 

·  не использованы выводы и обобщения из наблюдения и опытов, допущены 

ошибки при их изложении; 

·  допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определении понятии. 
Отметка «2»  

- основное содержание учебного материала не  раскрыто; не даны отвеы на 

вспомогательные вопросы учителя; допущены грубые ошибка в определении 

понятие, при использовании терминологии. 

 



 

 

Оценка умений ставить опыты 
Отметка «5»:  

·  правильно определена цель опыта; 

· самостоятельно и последовательно проведены подбор оборудования и 

объектов, а также работа по закладке опыта; 

·  научно, грамотно, логично описаны наблюдения и сформулированы 

выводы из опыта. 

Отметка «4»:  

·  правильно определена цель опыта; самостоятельно проведена работа по 

подбору оборудования, объектов при закладке опыта допускаются; 

· 1-2 ошибки, в целом грамотно и логично описаны наблюдения, 

сформулированы основные выводы из опыта; 

·  в описании наблюдении допущены неточности, выводы неполные. 

Отметка «3»:  

·  правильно определена цель опыта, подбор оборудования и объектов, а 

также работы по закладке опыта проведены с помощью учителя; 

·  допущены неточности я ошибка в закладке опыта, описании наблюдение, 

формировании выводов. 

Отметка «2»: 

· не определена самостоятельно цель опыта; не подготовлено нужное 

оборудование; 

· допущены существенные ошибки при закладке опыта и его оформлении. 

Оценка умений проводить наблюдения 
Учитель должен учитывать: 

·   правильность проведения наблюдения;  

·  умение выделять существенные признаки, логичность и научную 

грамотность в оформлении результатов наблюдение и в выводах. 

Отметка «5»: 



правильно по заданию проведено наблюдение; выделены существенные 

признаке, логично, научно грамотно оформлены результаты наблюдения I 

выводы. 

Отметка «4»: 

·   правильно по заданию проведено наблюдение, при выделении 

существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса), названы 

второстепенные; 

·    допущена небрежность в оформлении наблюдение и выводов. 

Отметка «3»: 

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

учителя; 

·  при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта 

(процесса) выделены лишь некоторые, допущены ошибки (1-2) в оформлении 

наблюдение и выводов. 

Отметка «2»: 

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

·  неправильно выделены признака наблюдаемого объекта (процесса), 

допущены ошибки (3-4) в оформлении наблюдений и выводов. 

 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных  тестов. 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

 выполнил работу без ошибок и недочетов;  

 допустил не более одного недочета.  

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в 

ней:  

 не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

 или не более двух недочетов.  

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины 

работы или допустил:  

 не более двух грубых ошибок;  



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

 или не более двух-трех негрубых ошибок;  

 или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

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

Оценка "2" ставится, если ученик:  

 допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой 

может быть выставлена оценка "3";  

 или если правильно выполнил менее половины работы.  

Примечание.  

 Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая 

предусмотрена нормами, если учеником оригинально выполнена 

работа.  

 Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на 

последующем уроке, предусматривается работа над ошибками, 

устранение пробелов.  

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 

1. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 

 Время выполнения работы: 10-15 мин. 

 Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 

5 правильных ответов. 

2. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 

 Время выполнения работы: 30-40 мин. 

 Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» 

- менее 10 правильных ответов. 

 

 

 

 



Нормы оценок: практика. 

 «5» — работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с 

соблюдением технологической последовательности, качественно и 

творчески; 

 «4» — работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с 

соблюдением технологической последовательности, при 

выполнении отдельных операций допущены небольшие отклонения; 

общий вид изделия аккуратный; 

 «3» — работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с 

нарушением технологической последовательности, отдельные 

операции выполнены с отклонением от образца (если не было на то 

установки); изделие оформлено небрежно или не закончено в срок; 

 «2» — ученик самостоятельно не справился с работой, 

технологическая последовательность нарушена, при выполнении 

операций допущены большие отклонения, изделие оформлено 

небрежно и имеет незавершенный вид.  

 
 ОЦЕНКА УМЕНИЙ ПРОВОДИТЬ НАБЛЮДЕНИЯ В ПРИРОДЕ И НА ПРОИЗВОДСТВЕ 

 «5» - правильное, по плану проведенное наблюдение, точное 

отражение особенностей объекта или явлений в описаниях, 

зарисовках, диаграммах, схемах; правильная формулировка 

выводов; аккуратное оформление наблюдений. 

 «4» - правильное, по плану проведенное наблюдение; недочеты в 

отражении объекта или явления; правильная формулировка 

выводов; недостатки в оформлении наблюдений. 

  «3» - допускаются недочеты в проведении наблюдений по плану; 

выделены не все особенности объектов и явлений; допускаются 



неточности в формулировке выводов; имеются существенные 

недостатки в оформлении наблюдений. 

 «2» - неправильное выполнение задания; неумение сделать выводы 

на основе наблюдений. 

 

Самостоятельные и контрольные работы оцениваются 

следующим образом 

 Оценка «5» ставится – если правильно выполнено более 90% 

работы; 

 Оценка «4» ставится – если правильно выполнено более 75 % 

работы; 

 Оценка «3» ставится – если правильно выполнено более 50% 

работы; 

 Оценка «2» ставится – если правильно выполнено менее 50% 

работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Инструментарий для оценивания результатов 

Контроль результатов процесса обучения осуществляется с 

использованием следующих форм контроля  знаний и умений учащихся: 

 Фронтальный и индивидуальный опрос( используются вопросы 

после параграфа и в рабочих тетрадях) 

 Самостоятельные работы – осуществляют первичный контроль 

усвоения новой темы. 

o Индивидуальная работа по карточкам 

o Работа со средствами мультимедиа  

o Биологический  диктант 

 Лабораторные  опыты (№ 1 приложения) 

 Лабораторные работы (№ 2  приложения) 

 Практические   работы.  (№ 3  приложения) 

 Творческие задания 

 Тесты – осуществляют уровень усвоения изученного материала 

 Контрольные  тесты – осуществляют контроль усвоения 

практических и теоретических знаний по пройдённой теме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сокращения, используемые в рабочей программе: 

Типы уроков: 

УОНМ — урок ознакомления с новым материалом.  

УЗИМ — урок закрепления изученного материала.  

УПЗУ — урок применения знаний и умений. 

УОСЗ — урок обобщения и систематизации знаний. 

УПКЗУ — урок проверки и коррекции знаний и умений. 

КУ — комбинированный урок. 

УЛ – лекция; 

УЭ – экскурсия; 

Виды контроля: 

ФО — фронтальный опрос. 

ИРК — индивидуальная работа по карточкам. 

СР — самостоятельная работа. 

ПР — практическая работа. 

БД — биологический   диктант. 

Т – тестовая работа. 

РТ – работа в рабочей тетради. 

ММ -  работа со средствами мультимедиа 

П – презентация. 

И/о – индивидуальный опрос. 

ЦОР – единая коллекция ЦОР 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Используются следующие  методы обучения: 

словесные –  

-рассказ,  

-беседа; 

- лекции  

наглядные 

 - иллюстрации,  

-демонстрации как обычные,  

- так и компьютерные;  

практические  

— выполнение практических и лабораторных работ,  

самостоятельная работа 

- со справочниками и литературой, 

- работа с дидактическим материалом. 

-самостоятельные письменные упражнения. 

- работа с мультимедиа,  

-типовые варианты ГИА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 



 

Учебно-тематический план 
 
 
 

№ 

п/п 

Название  раздела  Количество  часов 

по программе по   РП 

1 Строение и свойства живых 

организмов. 

 

22 

 

23 

 

2 Жизнедеятельность организмов.  

36 

 

39 

 

3 Организм и среда. Природные 

сообщества 

 

4 

 

 

6 

 Резервное время  

8 

 

6  

 ИТОГО  

70 

 

68 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Учебно-тематический план 
 
 
Раздел 1. Строение и свойства живых организмов - 23 
Тема 1.1. Основные свойства живых организмов 
Тема 1.2. Химический состав клеток  
Тема 1.3. Строение растительной и животной клеток 
Тема 1.4. Деление клетки 
Тема 1.5. Ткани растений и животных 
Тема 1.6. Органы и системы органов 
Тема 1.7. Растения и животные как целостные организмы 

 
2 
2 
2 
2 
2 
10 
2+1=3 

Раздел 2. Жизнедеятельность организма- 39 
Тема 2.1. Питание и пищеварение 
Тема 2.2. Дыхание 
Тема 2.3. Передвижение веществ в организме    
Тема 2.4. Выделение 
Тема 2.5. Опорные системы 
Тема 2.6. Движение 
Тема 2.7. Регуляция процессов жизнедеятельности 
Тема 2.8. Размножение 
Тема 2.9. Рост и развитие 

8 
3 
4 
4 
2 
2 
5 
 
4+1=5 
4+2=6 

Раздел 3. Организм и среда – 4 ч. + 2 ч. = 6 ч 
Тема 3.1. Среда обитания. Факторы среды 
Тема 3.2. Природные сообщества 

 
2 

2+2=4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Практические и лабораторные  работы:   Всего – 12 работ 

 

Раздел № 1. «Строение и свойства  живых организмов».   

Тема № 1.2. « Химический состав клеток». 

1.. Лабораторная работа № 1.«Определение состава семян пшеницы». 

Тема № 1.3. «Строение растительной и животной  клеток». 

2.Лабораторная работа № 2. « Строение  клеток живых организмов (на 

готовых микропрепаратах)». 

Тема № 1.6. «Ткани растений и животных». 

3.Лабораторная и  практическая  работа.  № 1. «Ткани растительных  

организмов» 

4.Лабораторная и  практическая  работа.  № 2. «Ткани животных организмов» 

Тема № 1.6. «Органы и системы органов». 

5.  Лабораторная и  практическая  работа.  № 1.(3) «Изучение  органов 

цветкового растения» 

6. Лабораторная и  практическая  работа.  № 2.(4) «Распознавание органов у 

животных». 

Раздел № 2. «Жизнедеятельность организма».    

Тема № 2.3. «Передвижение веществ в организме» 

7.Практическая  работа.  № 1. «Передвижение воды и минеральных веществ 

по стеблю» 

Тема № 2.5. «Опорные системы» 

8. Лабораторная работа № 1.(3)  «Разнообразие опорных систем животных» 

Тема № 2.6. «Движение». 

9.Лабораторная и  практическая  работа.  № 1. (5). «Движение инфузории 

туфельки». 

10.Лабораторная и  практическая  работа.  № 2. (6). «Перемещение дождевого 

червя». 

 

 



Тема № 2.8. «Размножение». 

11. Практическая  работа № 1. (2).  «Вегетативное размножение комнатных 

растений». 

Тема № 2. 9. «Рост и развитие». 

12. Лабораторная и  практическая  работа.  № 1.(7). «Прямое и непрямое 

развитие насекомых (на коллекционном материале)» . 

 
 
 
 



КТП  6 класс. Биология. «Живой организм»  - 68 часов ( 2 -а часа  в неделю) 
№ п\п 
Дата 
 

Тема урока, 
домашнее задание 

Тип урока 
Демонстрации 

Практическая часть Содержание курса . Стандарт .   
Лабораторные 

работы 
Практические 

работы 
Знать Уметь 

 
Раздел № 1. «Строение и свойства  живых организмов» – 22 часа 

 
Тема № 1.1. Основные свойства живых организмов  – 2 час 

 
 

1(1) 

 
Многообразие живых 
организмов.  
 
Д\з. стр.  ПСЗ. П., Какие 
утверждения верны. 
Подумай?  
Тесты 
р\т. Стр. 

Изучение нового 
материала 

Дем-ция:  
М\м. «Биология 

6-9 кл.» и 
«Интерактивные 
задания 6 -9 кл. 
Ресурсы Интер-

нета 

  Знать –многообразие 
живых организмов.  

Уметь – объяснять  
понятия: биология, 
организм, клетка, 
размножение. 
Называть царства 
живой природы 

 

  

Содержание курса Стандарт. Минимум: 
Многообразие живых организмов.  
 
  
 

 
2(2) 

Основные свойства 
живых организмов: 
клеточное строение, 
сходный химический 
состав, обмен веществ и 
энергии, питание, 
дыхание, выделение, 
рост и развитие, 
раздражимость, 
размножение. 
Д\з. стр.  ПСЗ. П., Какие 
утверждения верны. 
Подумай? Тесты. 
р\т. Стр. 

Комбинированный 
 

Дем-ция: 
М\м. «Биология 

6-9 кл.» и 
«Интерактивные 
задания 6 -9 кл. 
Ресурсы Интер-

нета 

  Знать – основные 
свойства живых 
организмов: 
клеточное стро-
ение, сходный 
химический со-
став, обмен ве-
ществ и энергии, 
питание, дыха-
ние, выделение, 
рост и развитие, 
раздражимость, 
размножение. 

Уметь – называть 
признаки живых 
организмов, их 
значение. 
Находить в тексте 
учебника и других 
источниках 
информацию о 
признаках живых 
организмов 

 

Содержание курса Стандарт. Минимум: 
Основные свойства живых организмов: 
клеточное строение, сходный химический 



состав, обмен веществ и энергии, питание, 
дыхание, выделение, рост и развитие, 
раздражимость, размножение. 

Тема № 1.2. Химический состав  клеток  – 2 час 
 

1(3) 
 
 
Содержание химических 
элементов в клетке. 
Вода, другие неоргани-
ческие вещества, их 
роль в жизнедеятельно-
сти клеток.  
 
Д\з. стр.  ПСЗ. П., Какие 
утверждения верны. 
Подумай?  
Тесты 
р\т. Стр. 

 
Урок – 
практикум 

 
Дем-ция: 

Тал. Строение 
растительной и 

животной  
клетки. 

М\м. «Биология 
6-9 кл.» и 

«Интерактивные 
задания 6 -9 кл. 
Ресурсы Интер-

нета 

 
Лаб\раб № 1. 

«Определение 
состава семян 

пшеницы» 
 

 
 

Знать – содержание 
химических элемен-
тов в клетке. Вода, 
другие неорганичес-
кие вещества, их роль 
в жизнедеятельности 
клеток.  

Называть:  
-неорганические 
вещества, их роль 
в жизнедеятель-
ности клетки; 
Уметь – находить 
информацию о би-
ологических объе-
ктах в различных 
источниках – учеб-
ных текстах, спра-
вочниках, компью-
терных базах 
данных, ресурсах 
Интернета и кри-
тически её 
оценивать 

 

Содержание курса Стандарт. Минимум: 
Содержание химиче-ских элементов в 
клетке. Вода, другие нео-рганические 
вещества, их роль в жизнедея-тельности 
клеток.  

 
2(4) 

Органические вещества: 
белки, жиры, углеводы, 
нуклеиновые кислоты, 
их роль в клетке. 
Д\з. стр.  ПСЗ. П., Какие 
утверждения верны. 
Подумай?  
Тесты 
р\т. Стр. 

Комбинированный 
 

Дем-ция: 
М\м. «Биология 

6-9 кл.» и 
«Интерактивные 
задания 6 -9 кл. 
Ресурсы Интер-

нета 

  Знать – 
Органические 
вещества: белки, 
жиры, углеводы, 
нуклеиновые 
кислоты, их роль в 
клетке. 
 

Уметь – различать: 
неорганические и 
органические 
вещества клетки. 
Называть:  
-органические 
вещества, их роль 
в жизнедеятель-
ности клетки 

 



Содержание курса Стандарт. Минимум: 
Органические вещества: белки, жиры, 
углеводы, нуклеиновые кислоты, их 
роль в клетке. 
 

Тема № 1.3. Строение растительной и животной  клеток – 2 часа 
 

1(5) 
 
Клетка – элементарная 
единица живого. 
Безъядерные и ядерные 
клетки. Строение и 
функции ядра, 
цитоплазмы и её 
органоидов. Хромосо-
мы, их значение. Гомо-
логичные хромосомы. 
Д\з. стр.  ПСЗ. П., Какие 
утверждения верны. 
Подумай?  Тесты    р\т. 
Стр. 

Урок – 
практикум 
 

Дем-ция: Тал. 
Строение 

растительной и 
животной  

клетки. 
М\м. «Биология 

6-9 кл.» и 
«Интерактивные 
задания 6 -9 кл. 

Лаб\раб № 3. Знать –Клетка – 
элементарная 
единица живого. 
Безъядерные и 
ядерные клетки. 
Строение и функ-
ции ядра, цитоп-
лазмы и её орга-
ноидов. Хромосо-
мы, их значение. 

 

Уметь – описы-
вать клеточное 
строение кожицы 
чешуи лука, 
мякоти листа. 
-узнавать по ри-
сунку клеточные 
структуры, клет-
ки кожицы че-
шуи лука и 
мякоти листа 

 
«Строение клеток живых организ-
мов (на готовых 
микропрепаратах)*». 

Содержание курса Стандарт. 
Минимум: Клетка – элементарная 
единица живого. Безъядерные и ядерные 
клетки. Строение и функции ядра, 
цитоплазмы и её органоидов. Хромосо-
мы, их значение. Гомо-логичные 
хромосомы. 
 

 
2(6) 

 
Вирусы – неклеточная 
форма жизни. Различия 
в строении 
растительной и 
животной клеток.* 
Д\з. стр.  ПСЗ. П., Какие 
утверждения верны. 

Урок – 
практикум 
Дем-ция: 
Тал. Строение 
растительной и 
животной  
клетки. М\м. 
«Биология 6-9 

 
Лаб\раб № 2. 
(продолжение) 
«Строение 
клеток живых 
организмов (на 
готовых 
микропрепара 

 
 

Знать – различия в 
строении 
растительной и 
животной клеток 

 
 

Уметь – сравни-
вать строение 
растительной и 
животной клетки. 
-описывать  ст-
роение растите-
льной и живот-
ной клетки. 

 



Подумай?  
Тесты 

р\т. Стр.. 
 

кл.» и «Интерак-
тивные задания 6 
-9 кл. Ресурсы 
Интернета. 

тах)*». Содержание курса Стандарт. 
Минимум: Вирусы – неклеточная 
форма жизни. Различия в строении 
растительной и животной клеток.* 

Тема № 1.4. «Деление клетки» -- 2 часа 
 

1(7) 
 
Деление клетки – осно-
ва роста и размножения 
организмов. 
Д\з. стр.  ПСЗ. П., Какие 
утверждения верны. 
Подумай? Тесты 
р\т. Стр. 

Урок 
ознакомления с 
новым материалом 

Дем-ция: 
М\м. «Биология 

6-9 кл.» и 
«Интерактивные 
задания 6 -9 кл. 

Ресурсы Интер-
нета 

  Знать- Деление 
клетки – осно-ва 
роста и 
размножения 
организмов. 
 

Уметь называть 
структуры клетки, 
участвующих в 
делении, роль 
хромосом. 
Распознавать и 
описывать стадии 
деления клетки 

 

Содержание курса Стандарт. 
Минимум: 
Деление клетки – осно-ва роста и 
размножения организмов. 
 
 

 
2(8) 

Основные  типы 
деления клеток. Митоз. 
Основные этапы 
митоза. Сущность 
мейоза, его 
биологическое 
значение.* 
Д\з. стр.  ПСЗ. П., Какие 
утверждения верны. 
Подумай? Тестыр\т. 
Стр. 

Комбинированный 
 

Дем-ция: 
М\м. «Биология 

6-9 кл.» и 
«Интерактивные 
задания 6 -9 кл. 

Ресурсы Интер-
нета 

  Знать- основные  
типы деления 
клеток. Митоз. 
Основные этапы 
митоза. 
Сущность 
мейоза, его 
биологическое 
значение.* 
 

Уметь Называть 
структуры клетки, 
участвующих в 
делении, роль 
хромосом. 
Распознавать и 
описывать стадии 
деления клетки 
*Сравнивать два 
типа деления клеток 
– митоз и мейоз 
между собой 

 
 
 

 



Содержание курса .Стандарт. 
Минимум: Основные  типы деления 
клеток. Митоз. Основные этапы 
митоза. Сущность мейоза, его 
биологическое значение.* 

Тема № 1.5 .   Ткани растений и животных  - 2 часа 
 
1(9) 

 
Понятие «ткань». Клето-
чные элементы и меж-
клеточное  вещество. 
Типы тканей растений, 
их многообразие, 
значение, особенности 
строения. 
 
Д\з. стр.  ПСЗ. П., Какие 
утверждения верны. 
Подумай?  
Тесты 
р\т. Стр. 

 
Изучение нового 

материала 
 
 
Дем-ция: 
М\м. «Биология 

6-9 кл.» и 
«Интерактивные 
задания 6 -9 кл. 

Ресурсы Интер-
нета 

Лаб\раб № 3. 
 

Практ.\раб. № 1 Знать –Понятие 
«ткань», межкле-
точное вещество. 
Типы тканей рас-
тений, их много-
бразие, значение, 
особенности 
строения. 
 

Давать 
определение 
ткань. 
Приводить при-
меры разных 
видов тканей. 
- называть фун-
кции различных 
видов тканей. 
Устанавливать 
соответствие 
между названием 
ткани и её 
функцией. 

 

 
 
«Ткани растительных организмов.*» 
 
 

Содержание курса . Стандарт. Минимум:  
Понятие «ткань». Клеточные элементы и 
меж-клеточное  ве-щество. Типы тканей 
растений, их многообразие, значение, 
особенности строения. 

 
2(10) 

 
Типы тканей животных 

 
Урок – 

Лаб\раб № 4. 
 

Практ.\раб. № 2. 
 

Знать –Типы 
тканей животных 

Называть типы 
тканей; функции 

 



организмов, их строение 
и функции. 
 
Д\з. стр.  ПСЗ. П., Какие 
утверждения верны. 
Подумай?  
Тесты 
р\т. Стр. 

практикум 
 
Дем-ция: 
М\м. «Биология 

6-9 кл.» и 
«Интерактивные 
задания 6 -9 кл. 

Ресурсы Интер-
нета 

 
«Ткани животных организмов.» 
 

организ-мов: 
эпителиаль-ная, 
соединитель-ная, 
мышечная и 
нервная  их строе-
ние и функции. 
 

тканей животных. 
Различать типы 
тканей животных. 
Рассматривать на 
готовых 
микропрепаратах 
и описывать -
Устанавливать со-
ответствие между 
названием ткани и 
её функцией. 

Содержание курса . Стандарт. Минимум: 
Типы тканей животных организмов, их 
строение и функции. 

Тема № 1.6. «Органы и системы органов» - 10  часов 
 

1(11 ) 
 
Понятие «орган». Орга-
ны цветкового растения.  
 

 
Д\з. стр.  ПСЗ. П., Какие 
утверждения верны. 
Подумай?  
Тесты 

р\т. Стр. 

Комбинированный 
 

Дем-ция: 
М\м. «Биология 
6-9 кл.» и 
«Интерактивные 
задания 6 -9 кл. 
Ресурсы Интер-
нета 

 
Лаб\раб № 5. 
 

 
Практ.\раб. № 3. 
 

Знать –Понятие 
«орган». Органы 
цветкового растения. 

Уметь – объяснять 
понятие «орган». 
-Называть органы  
цветкового расте-
ния, корневые 
системы , видоиз-
менённые корни. 

 

«Изучение органов цветкового 
растения» 
 

Содержание курса . Стандарт. Минимум: 
Понятие «орган». Органы цветкового 
растения. Внешнее строение и значение 
корня. Корневые  системы. Видоизменения 
корней. 

 
2( 12) 

 
Внешнее строение и 
значение корня. Виды 
корней.  Корневые  
системы. Видоизмене-
ния корней. Микроско-
пическое строение 

Комбинированный 
Дем-ция: 

М\м. «Биология 
6-9 кл.» и 

«Интерактивные 
задания 6 -9 кл. 
Ресурсы Интер-

  Знать - внешнее 
строение и 
значение корня. 
Виды корней. 
Корневые  
системы. 
Видоизменения 

Уметь – называть 
органы цветкового 
растения; типы ко-
рневых систем. 
Распознавать и 
описывать на таб-
лицах органы цве-
ткового растения – 

 



корня. 
Д\з. стр.  ПСЗ. П., Какие 
утверждения верны. 
Подумай? Тестыр\т. 
Стр. 

нета корней. Микроско-
пическое строение 
корня. 

корень и корневые 
системы 
 

Содержание курса . Стандарт. 
Минимум: Внешнее стро-ение и 
значение корня. Виды корней.  
Корневые  системы. Видоизменения 
корней. Микроскопическое строение 
корня. 

 
3( 13) 

Строение и значение 
побега.  
Почка – зачаточный 
побег. Листовые и 
цветочные почки. 
 
Д\з. стр.  ПСЗ. П., Какие 
утверждения верны. 
Подумай?  
Тесты 
р\т. Стр. 
 

Комбинированный  
 

Дем-ция: 
М\м. «Биология 

6-9 кл.» и 
«Интерактивные 
задания 6 -9 кл. 
Ресурсы Интер-

нета 

  Знать – Строение и 
значение побега.  
Почка – 
зачаточный побег. 
Листовые и 
цветочные почки. 
 
 

Уметь – давать 
определениям 
понятиям: побег, 
вегетативные 
органы. 
-объяснять 
особенности 
строение и 
значение побега.  

 

Содержание курса . Стандарт. 
Минимум:  
Строение и значение побега.  
Почка – зачаточный побег. Листовые и 
цветочные почки. 

 
4(14) 

Стебель как осевой 
орган побега.  
Видоизменения побега. 
Передвижение веществ 
по стеблю. 
Д\з. стр.  ПСЗ. П., Какие 
утверждения верны. 
Подумай? Тестыр\т. 
Стр. 

Комбинированный 
Дем-ция: 
М\м. «Биология 

6-9 кл.» и 
«Интерактивные 
задания 6 -9 кл. 
Ресурсы Интер-

нета 

  Знать -стебель как 
осевой орган 
побега.  
Видоизменения 
побега. 
Передвижение 
веществ по 
стеблю. 
 

Давать определе-
ниям понятиям: 
побег, вегетатив-
ные органы. 
Называть органы 
цветкового 
растения. 
Изучать биологиче-
ские объекты – 
органы цветковых 
растений 

 

Содержание курса . Стандарт. 



Минимум: Стебель как осевой орган 
побега.  Видоизменения побега. 
Передвижение веществ по стеблю. 

 
5(15) 

 
Лист. Строение и 
функции. Простые и 
сложные листья.  
 
Д\з. стр.  ПСЗ. П., Какие 
утверждения верны. 
Подумай?  
Тестыр\т. Стр. 

Комбинированный 
Дем-ция: 

М\м. «Биология 
6-9 кл.» и 

«Интерактивные 
задания 6 -9 кл. 
Ресурсы Интер-

нета 

  Знать- части 
листа, ткани 
образующие 
лист 
Типы 
расположения 
листьев и почек 
на стебле 

Уметь -различать 
простые и сложные 
листья 
Распознавать и опи-
сывать типы листьев, 
работать с раздаточ-
ным материалом, таб-
лицами, рисунками. 
Определять типы 
листорасположения н 
лабораторной работы 
на натуральных 
объектах 
Анализировать и 
сравнивать строение 
листа, используя 
натуральные объекты 
Проводить наблюде-
ния с помощью уве-
личительных прибо-
ров в процессе 
лабораторной работы 

 

Содержание курса . Стандарт. 
Минимум:  
Лист. Строение и функции. Простые и 
сложные листья.  

 
6( 16) 

 
Цветок, его значение и 
строение (околоцветник, 

Урок – 
практикум 

 

 
 
 

 Знать  
Особенности строения 
цветка,  

Уметь  давать опре-
деление понятиям -
генеративные (реп-

 



тычинки, пестики). 
Соцветия. 
 

 
Д\з. стр.  ПСЗ. П., Какие 
утверждения верны. 
Подумай?  
Тесты 
р\т. Стр. 
М\м. «Биология 6-9 
классы», «Биология 6-9 
классы. Интерактивные 
игры» 
 

 
Дем-ция: 

М\м. «Биология 
6-9 кл.» и 

«Интерактивные 
задания 6 -9 кл. 
Ресурсы Интер-

нета 

 
 

 органы цветкового 
растения, их роль в 
жизни растения  
Цветок - 
видоизмененный побег. 
Околоцветник   простой   
и   двойной.   Цветки   
обоеполые: мужские и 
женские. Растения 
однодомные, 
двудомные. 
 

родуктивные) 
органы 
Характеризовать 
строение цветка как 
органа размноже-
ния растений. 
Сравнивать цветки 
Делать выводы о 
биологическом 
значении цветка с 
жизни растений. 
Распознавать части 
цветка на таблицах 
и натуральных 
объектах. 

Содержание курса . Стандарт. Минимум: 
Цветок, его значение и строение 
(околоцветник, тычинки, пестики). 
Соцветия. 
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Плоды. Значение и     
разнообразие.  
 
Д\з. стр.  ПСЗ. П., Какие 
утверждения верны. 
Подумай?  
Тестыр\т. Стр. 

Комбинированный 
Дем-ция: 
М\м. «Биология 

6-9 кл.» и 
«Интерактивные 
задания 6 -9 кл. 
Ресурсы Интер-

нета 

  Знать - плоды сухие,  
сочные,  односемян-
ные,  многосемянные. 
Строение плода. 
Образование  эндоспе-
рма,   зародыша,   
семени   растений, 
околоплодника и 
плода, их значение. 
Значение плодов. 
Типы плодов: ягода, 
костянка, коробочка, 
боб, стручок, семянка, 
зерновка, яблоко. 

Уметь – определять 
типы плодов.  
Сравнивать и 
классифицировать 
сочные и сухие, 
односемянные и 
многосемянные 
плоды 
Давать характеристи-
ку плодам: ягода, 
костянка, коробочка, 
боб, семянка, зерновка, 
яблоко 

 

Содержание курса . Стандарт. Минимум: 
Плоды. Значение и     разнообразие.  
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Строение семян. 
однодольного и 
двудольного растений. 
Д\з. стр.  ПСЗ. П., Какие 
утверждения верны. 
Подумай?  
Тестыр\т. Стр. 

Комбинированный 
Дем-ция: 
М\м. «Биология 

6-9 кл.» и 
«Интерактивные 
задания 6 -9 кл. 
Ресурсы Интер-

нета 

  Знать Уметь –  
Содержание курса . Стандарт. Минимум: 
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Системы органов. 
Основные системы орга-
нов животного организ-ма: 
пищеварительная, 
кровеносная, дыхатель-
ная, выделительная, 
опорно-двигательная, 
нервная, эндокринная, 
размножения. 
Д\з. стр.  ПСЗ. П., Какие 
утверждения верны. 
Подумай? Тестыр\т. Стр. 

Комбинированный 
 
 

Дем-ция: 
М\м. «Биология 

6-9 кл.» и 
«Интерактивные 
задания 6 -9 кл. 
Ресурсы Интер-

нета 

  Знать - Системы 
органов. Основные 
системы орга-нов 
животного организ-
ма: пищеварител-
ьная, кровеносная, 
дыхательная, 
выделительная, 
опорно-двигатель-
ная, нервная, 
эндокринная, 
размножения. 
 

Уметь – Распозна-
вать и описывать 
на таблицах 
органы и системы 
органов животных 
Изучать биологи-
ческие объекты – 
органы и системы 
органов животных. 
Находить в тексте 
учебника и других 
источниках инфор-
мацию об органах 
и системах органов 
животных. 

 

Содержание курса . Стандарт. Минимум: 
Системы органов. Основные системы орга-
нов животного организма: пищеваритель-
ная, кровеносная, дыхательная, выделите-
льная, опорно-двигательная, нервная, 
эндокринная, размножения. 

 
10(20) 

Системы органов. 
Основные системы орга-
нов животного организ-ма: 
пищеварительная, 
кровеносная, дыхатель-
ная, выделительная, 
опорно-двигательная, 
нервная, эндокринная, 
размножения. 

Комбинированный 
 
 

Дем-ция: 
М\м. «Биология 

6-9 кл.» и 
«Интерактивные 
задания 6 -9 кл. 

Лаб\раб № 6. 
 

Практ.\раб.№ 4 
 

Знать - Системы 
органов. Основные 
системы органов 
животного организ-
ма: пищеваритель-
ная, кровеносная, 
дыхатель-ная, 
выделительная, 
опорно-двигатель-

Уметь – Распозна-
вать и описывать 
на таблицах орга-
ны и системы 
органов животных 
Изучать биологиче-
ские объекты – 
органы и системы 
органов животных. 

 



Д\з. стр.  ПСЗ. П., Какие 
утверждения верны. 
Подумай?  
Тестыр\т. Стр. 

Ресурсы Интер-
нета 

ная, нервная, 
эндокринная, 
размножения. 
 

Находить в тексте 
учебника и других 
источниках инфор-
мацию об органах 
и системах органов 
животных. 

 
«Распознавание органов у 
животных» 
 

Содержание курса . Стандарт. Минимум: 
Системы органов. Основные системы орга-
нов животного организма: пищеваритель-
ная, кровенос-ная, дыхательная, 
выделительная, опорно-двигательная, 
нервная, эндокринная, размножения. 

Тема № 1.7..   Растения и животные как целостный организмы  -2 часа. 
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Взаимосвязь клеток, 
тканей и органов в 
организмах.  
 
Д\з. стр.  ПСЗ. П., Какие 
утверждения верны. 
Подумай?  
Тесты 
р\т. Стр. 
 

Изучение нового 
материала 

Дем-ция: 
М\м. «Биология 

6-9 кл.» и 
«Интерактивные 
задания 6 -9 кл. 
Ресурсы Интер-

нета 

  Знать – взаимо-
связь клеток, тка-
ней и органов в 
организмах. Живые 
организмы и 
окружающая среда. 

Уметь – объяс-
нять взаимосвязь 
клеток, тканей и 
органов в 
организмах. 
Характеризовать 
причины наруше-
ния целостности 
организма. 
Доказывать что 
организм -единое 
целое 

 

Содержание курса . Стандарт. 
Минимум: Взаимосвязь клеток, тканей 
и органов в организ-мах. Живые 
организмы и окружающая среда. 
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Живые организмы и 
окружающая среда. 
Д\з. стр.  ПСЗ. П., Какие 
утверждения верны. 
Подумай?  
Тестыр\т. Стр. 
М\м. «Биология 6-9  

Комбинированный 
Дем-ция: 
М\м. «Биология 

6-9 кл.» и 
«Интерактивные 
задания 6 -9 кл. 

  Знать – основные 
понятия темы по-
нятиям: особенно-
сти строения и 
функциимногокле-
точного организма 
 

Уметь характери-
зовать причины 
нарушения цело-
стности организ-
ма. 
Доказывать что 
организм -единое 

 



Ресурсы Интер-
нета 

целое 
Содержание курса . Стандарт. 
Минимум: 
Живые организмы и окружающая среда. 
 
 

Раздел № 2. «Жизнедеятельность организма» -  36 часов. 
Тема № 2.1. Питание и пищеварение – 8 часов. 
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Сущность понятия 
«питание». Особенности 
питания растительного 
организма.  
 
Д\з. стр.  ПСЗ. П., Какие 
утверждения верны. 
Подумай?  
Тестыр\т. Стр. 
М\м. «Биология 6-9 
классы», «Биология 6-9 
классы. Интерактивные 
игры» 

Изучение нового 
материала 

 
Дем-ция: Опыта, 
доказывающего 
образование 
крахмала на све-
ту, поглощение 
углекислого газа  
листьями; роли 
света и воды в 
жизни растений. 
Дем-ция: 
М\м. «Биология 

6-9 кл.» и  
 

  Знать – Сущность 
понятия «питание», 
фотосинтез». 
Особенности питания 
растительного 
организма. 
Почвенное питание. 
Воздушное питание 
(фотосинтез). 

Давать определение 
понятиям: питание, 
почвенное питание. 
Уметь – объяснять  
сущность понятия 
«питание», фото-
синтез». Особен-
ности питания 
растительного 
организма. 
Почвенное пита-
ние. Воздушное 
питание 
(фотосинтез). 

 

Содержание курса . Стандарт. Минимум: 
Сущность понятия «питание», фотосинтез». 
Особенности питания растительного 
организма. Почвенное питание. Воздушное 
питание (фотосинтез). 
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Почвенное питание.  
Роль корня в почвенном 
питании. 
Д\з. стр.  ПСЗ. П., Какие 
утверждения верны. 
Подумай?  
Тестыр\т. Стр. 
М\м. «Биология 6-9 

Комбинированный 
 

  Знать - почвенное 
питание.  Роль 
корня в почвенном 
питании. 
 

Уметь - объяснять 
значение почвен-
ного питания в 
жизни растения. 
Использовать 
приобретённые 
знания и умения 
для выращивания 
культурных 
растений, ухода за 

 



классы», «Биология 6-9 
классы. Интерактивные 
игры» 

ними 
Содержание курса . Стандарт. 
Минимум: Почвенное питание.  Роль 
корня в почвенном питании. 
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Воздушное питание 
(фотосинтез). Значение 
фотосинтеза. Значение 
хлорофилла в 
поглощении  солнечной 
энергии. 
Д\з. стр.  ПСЗ. П., Какие 
утверждения верны. 
Подумай? Тестыр\т. Стр. 

Комбинированный 
 
 

Дем-ция: 
М\м. «Биология 

6-9 кл.» и 
«Интерактивные 
задания 6 -9 кл. 

Ресурсы Интер-
нета 

  Знать – воздушное 
питание (фотосин-
тез).  
Значение фотосинте-
за. Значение хлоро-
филла в поглощении  
солнечной энергии. 

Уметь – объяснять  
процесс воздушного 
питания (фотосин-
тез).  
Значение фотосин-
теза.  
Значение хлорофи-
лла в поглощении  
солнечной энергии. 
Характеризовать 
роль листа в про-
цессе фотосинтеза. 
Использовать при-
обретённые знания 
и умения для выра-
щивания культур-
ных растений, 
ухода за ними 

 

Содержание курса . Стандарт. Минимум: 
Воздушное питание (фотосинтез). Значение 
фотосинтеза. Значение хлорофилла в 
поглощении  солнечной энергии. 
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 Особенности питания 
животных.  
Травоядные животные, 
хищники, трупоеды;  
симбиоты, паразиты 
Д\з. стр.  ПСЗ. П., Какие 
утверждения верны. 
Подумай?  
Тесты 
р\т. Стр. 

Комбинированный 
Дем-ция: 

М\м. «Биология 
6-9 кл.» и 

«Интерактивные 
задания 6 -9 кл. 
Ресурсы Интер-

нета 

  Понятия: травоядные 
животные, хищники, 
трупоеды;  симбиоты, 
паразиты. 
Знать – Особенности 
питания животных.  
 

Уметь – объяснять 
Особенности пита-
ния животных. 
Травоядные живо-
тные, хищники, 
трупоеды;  симби-
оты, паразиты. 

 

Содержание курса . Стандарт. Минимум: 
Особенности питания животных. 
Травоядные животные, хищни-ки, 
трупоеды;  симбиоты, паразиты. 
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Травоядные животные, 
хищники, трупоеды;  
симбиоты, паразиты. 
 
Д\з. стр.  ПСЗ. П., Какие 
утверждения верны. 
Подумай?  
Тесты 
р\т. Стр. 

Комбинированный 
 

Дем-ция: 
М\м. «Биология 

6-9 кл.» и 
«Интерактивные 
задания 6 -9 кл. 
Ресурсы Интер-

нета 

  Знать – Пищеварение 
и его значение. 
Особенности строе-
ния пищеваритель-
ных систем 
животных 

Уметь – объяснять 
понятие  «пищева-
рение» и его зна-
чение. Особенно-
сти строения пи-
щеварительных 
систем животных. 

 

Содержание курса . Стандарт. 
Минимум: Пищеварение и его значение. 
Особенности строения пищеварительных 
систем животных 
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Пищеварение и его 
значение.  
Д\з. стр.  ПСЗ. П., Какие 
утверждения верны. 
Подумай?  
Тестыр\т. Стр. 

Комбинированный 
Дем-ция:М\м. 
«Биология 6-9 
кл.» и «Интерак-
тивные задания 6 
-9 кл.Ресурсы 
Интернета 

  Знать - пищеваре-
ние и его значение.  
 

Уметь -давать опре-
деление понятиям: 
питание, пищева-
рение. 
Описывать сущно-
сть процесса 
пищеварения. 
Называть особен-
ности строения 
пищеварительных 
систем животных. 
*Сравнивать про-
цессы пищеварения 
у разных групп 
животных и делать 
выводы на основе 
сравнения 

 

Содержание курса . Стандарт. 
Минимум: Пищеварение и его 
значение.  

 
7(29) 

Особенности строения 
пищеварительных 
систем животных. 
Д\з. стр.  ПСЗ. П., Какие 
утверждения верны. 
Подумай? Тестыр\т. Стр. 
 

Комбинированный 
Дем-ция: 
М\м. «Биология 

6-9 кл.» и 
«Интерактивные 
задания 6 -9 кл. 

Ресурс 

  Знать - 
Особенности 
строения 
пищеварительных 
систем животных. 
 

Уметь - называть 
особенности стро-
ения пищеваритель-
ных систем 
животных. 
*Сравнивать проце-
ссы пищеварения у 
разных групп 

 



животных и делать 
выводы 

Содержание курса . Стандарт. 
Минимум: Особенности строения 
пищеварительных систем животных. 
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 Пищеварительные 
ферменты и их 
значение. 
 
Д\з. стр.  ПСЗ. П., Какие 
утверждения верны. 
Подумай?  
Тесты 
р\т. Стр. 

Комбинированный 
Дем-ция:  
действия желу-
дочного сока на 
белок, слюны  на 
крахмал;   
М\м. «Биология 6-

9 кл.» и 
«Интерактивные 
задания 6 -9 кл. 

  Знать –пищевари-
тельные ферменты 
и их значение. 

 

Уметь – объяс-
нять  о значении 
пищеваритель-
ных ферментов. 

 

Содержание курса . Стандарт. 
Минимум: Пищеварительные 
ферменты и их значение. 

Тема № 2.2. Дыхание – 3 часа 
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Значение дыхания. Роль 
кислорода в процессе 
расщепления органиче-
ских веществ и 
освобождения энергии.  
 
Д\з. стр.  ПСЗ. П., Какие 
утверждения верны. 
Подумай?  
Тесты 
р\т. Стр. 
 

Изучение нового 
материала 

 
 

Дем-ция: 
М\м. «Биология 

6-9 кл.» и 
«Интерактивные 
задания 6 -9 кл. 
Ресурсы Интер-

нета 

  Знать – значение ды-
хания. Роль кислоро-
да в процессе расще-
пления органических 
веществ и освобож-
дения энергии. 
Дыхание растений. 
Роль устьиц и чечеви-
чек в процессе дыха-
ния растений. 
 

Уметь - давать 
определение 
понятию дыхание. 
Уметь – объяснять  
значение дыхания. 
Роль кислорода в 
процессе расще-
пления органичес-
ких веществ и ос-
вобождения энер-
гии. Дыхание рас-
тений. Роль устьиц 
и чечевичек в про-
цессе дыхания 
растений. 

 



Содержание курса . Стандарт. 
Минимум: Значение дыха-ния. Роль 
кислорода в процессе расщеп-ления 
органических веществ и освобож-дения 
энергии.  Типы дыхания. Клеточное 
дыхание. Дыхание растений. Роль устьиц и 
чечевичек в процессе дыхания растений. 
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Дыхание растений. Роль 
устьиц и чечевичек в 
процессе дыхания 
растений. 
Д\з. стр.  ПСЗ. П., Какие 
утверждения верны. 
Подумай? Тестыр\т. Стр. 

Комбинированный 
Дем-ция: 
М\м. «Биология 6-
9 кл.» и «Интерак-
тивные задания 6 -
9 кл. Ресурсы 
Интернета 

  Знать - дыхание 
растений.  
Роль устьиц и 
чечевичек в 
процессе дыхания 
растений. 
 

Уметь -давать оп-
ределение понятию 
дыхание. 
Описывать сущно-
сть биологических 
процессов: 
дыхания. 
Характеризовать 
особенности дыха-
ния у растений; ро-
ль органов растений 
в процессе дыхания. 
Использовать при-
обретенные знания 
для выращивания 
растений 

 

Содержание курса . Стандарт. 
Минимум: 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 
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Дыхание животных. 
Органы дыхания 
животных  организмов. 
 
Д\з. стр.  ПСЗ. П., Какие 
утверждения верны. 
Подумай?  
Тестыр\т. Стр. 

Комбинированный 
Дем-ция: 

М\м. «Биология 
6-9 кл.» и 

«Интерактивные 
задания 6 -9 кл. 
Ресурсы Интер-

нета 

  Знать – понятие 
дыхания. 
Называть: органы 
дыхания животных  
организмов 

Уметь – объяснять  
механизм процесса 
дыхания животных. 
Описывать сущно-
сть биологических 
процессов: 
дыхания. 
Характеризовать 
особенности дыха-

 



ния у животных; 
роль дыхания в 
жизни животных. 

Содержание курса . Стандарт. 
Минимум: Дыхание животных.   
Органы дыхания животных  организмов 

(Тема № 2.3.  «Передвижение веществ в организме» – 4 часа 
 

1(34 ) 
Перенос веществ в 
организме, его значение.  
 
Д\з. стр.  ПСЗ. П., Какие 
утверждения верны. 
Подумай?  
Тесты 
р\т. Стр. 
 

Изучение нового 
материала 

Урок практикум. 
 

Дем-ция: 
М\м. «Биология 

6-9 кл.» и 
«Интерактивные 
задания 6 -9 кл. 
Ресурсы Интер-

нета 

  
 

Знать – перенос 
веществ в организме, 
его значение. 
Передвижение 
веществ в растении. 
Особенности 
строения органов 
растений, 
обеспечивающих 
процесс переноса 
веществ. 

Описывать сущно-
сть процесса пере-
носа веществ в рас-
тении, его значение. 
Характеризовать 
особенности пере-
носа воды, минера-
льных веществ в 
растениях. 
Использовать при-
обретённые знания 
и умения для выра-
щивания комнат-
ных растений, 
ухода за ними 

 

Содержание курса . Стандарт. Минимум: 
Перенос веществ в организме, его 
значение.  

 
2( 35) 

Передвижение веществ 
в растении.  
Особенности строения 
органов растений, 
обеспечиваю-щих 
процесс переноса 
веществ. Роль воды и 
корневого давления в 
процессе переноса 
веществ. 
Д\з. стр.   
 

Комбинированный 
 
 

Дем-ция: 
М\м. «Биология 

6-9 кл.» и 
«Интерактивные 
задания 6 -9 кл. 
Ресурсы Интер-

нета 

 Практ\раб. № 1.  
«Передвижение 
воды и минера-
льных веществ 
по стеблю» 

Знать- процесс пе-
редвижение веще-
ств в растении. 
Особенности 
строения органов 
растений, обеспе-
чивающих процесс 
переноса веществ. 
Роль воды и корне-
вого давления в 
процессе переноса 
веществ. 

Уметь -описывать 
сущность процесса 
переноса веществ в 
растении, его 
значение. 
Характеризовать 
особенности перено-
са органических 
веществ в растениях. 
Использовать приоб-
ретённые знания и 
умения для выращи-
вания комнатных 

 



ПСЗ. П., Какие 
утверждения верны. 
Подумай? Тестыр\т. Стр. 

растений, ухода за 
ними 

Содержание курса . Стандарт. Минимум: 
Передвижение ве-ществ в растении. 
Особенности строе-ния органов 
растений, обеспечивающих процесс 
переноса веществ. Роль воды и 
корневого давления в процессе переноса 
веществ. 

 
3( 36) 

Особенности переноса 
веществ в организмах 
животных.  
Кровеносная система, её 
строение, функции. 
Д\з. стр.  
 ПСЗ. П., Какие 
утверждения верны. 
Подумай?  
Тестыр\т. Стр. 

Комбинированный 
 

Дем-ция: 
М\м. «Биология 

6-9 кл.» и 
«Интерактивные 
задания 6 -9 кл. 
Ресурсы Интер-

нета 

  Знать – особенности 
переноса веществ в 
организмах 
животных.  
Кровеносная систе-
ма, её строение, 
функции. 
 

Уметь - описывать 
сущность процесса 
переноса веществ в 
организме животно-
го, его значение. 
Называть: органы 
кровеносной систе-
мы и узнавать их на 
рисунках; функции 
органов кровенос-
ной системы. 

 

Содержание курса . Стандарт. 
Минимум: 
 
Особенности переноса веществ в орга-
низмах животных.  Кровеносная 
система, её строение, функции. 

 
4(37 ) 

Гемолимфа, кровь и её 
составные части(плазма, 
клетки крови). 
Д\з. стр.   
ПСЗ. П., Какие 
утверждения верны. 
Подумай?  
Тесты 
р\т. Стр. 
М\м. «Биология 6-9 
классы», «Биология 6-9 

Комбинированный 
 

Дем-ция: 
М\м. «Биология 

6-9 кл.» и 
«Интерактивные 
задания 6 -9 кл. 
Ресурсы Интер-

нета 

  Знать – особенно-
сти переноса веще-
ств в организмах 
животных. Крове-
носная система, её 
строение, функции. 
Гемолимфа, кровь и 
её составные части 
(плазма, клетки 
крови). 

Уметь – объяснять, 
описывать сущность 
процесса переноса 
веществ в организме 
животного, его 
значение. 
Называть: органы 
кровеносной систе-
мы и узнавать их на 
рисунках; функции 
органов кровеносной 
системы; состав кро-

 



классы. Интерактивные 
игры» 

ви, её функции; ти-
пы кровеносных 
систем 
Приводить примеры 
животных с разными 
типами кровеносных 
систем. 
Характеризовать 
особенности 
транспорта веществ 
у животных 

Содержание курса . Стандарт. 
Минимум: Гемолимфа, кровь и её 
составные части(плазма, клетки крови). 

 

Тема № 2.4. Выделение – 4 часа 
 

1(38 ) 
Роль выделения в 
процессе 
жизнедеятельности 
организмов, продуктов 
выделения у растений и 
животных. Выделение у 
растений. 
 
Д\з. стр.  ПСЗ. П., Какие 
утверждения верны. 
Подумай?  
Тесты 
р\т. Стр. 
 

Изучение нового 
материала 
Дем-ция: 

М\м. «Биология 
6-9 кл.» и 

«Интерактивные 
задания 6 -9 кл. 
Ресурсы Интер-

нета 

  Знать – роль выде-
ления в процессе 
жизнедеятельности 
организмов, проду-
ктов выделения у 
растений и живот-
ных. Выделение у 
растений. 
 

Уметь – объяс-
нять описывать 
сущность процесса 
выделения у живых 
организмов, его 
значение. 
Находить в тексте 
учебника и других 
источниках инфор-
мацию о выделении 
у растений и 
животных 

 

Содержание курса . Стандарт. 
Минимум: Роль выделения в процессе 
жизнедеятельности организмов, продуктов 
выделения у растений и животных. 
Выделение у растений. 

 
2( 39) 

Выделение у животных. 
Основные выделитель-
ные системы у 
животных. 
Д\з. стр.  ПСЗ. П., Какие 

Комбинированный 
Дем-ция: 
М\м. «Биология 

6-9 кл.» и 
«Интерактивные 

  Знать – основные 
выделительные 
системы у животных.  
 

Описывать сущно-
сть процесса выде-
ления у живых ор-
ганизмов, его 
значение. 
Называть: органы 

 



утверждения верны. 
Подумай?  
Тестыр\т. Стр. 

задания 6 -9 кл. 
Ресурсы Интер-

нета 

выделения расте-
ний; органы выде-
ления различных 
животных и узна-
вать их на таблицах 
Характеризовать 
особенности проце-
сса выделения у ра-
стений и животных 
Уметь – называть 
основные выдели-
тельные системы у 
животных.  

Содержание курса . Стандарт. Минимум: 
Выделение у животных.  Основные 
выделительные системы у животных.  

 
3 (40) 

 
Обмен веществ и 
энергии. Сущность и 
значение обмена 
веществ и энергии. 
Обмен веществ  у 
растительных 
организмов. 
Д\з. стр.   
ПСЗ. П., Какие 
утверждения верны. 
Подумай? Тестыр\т. Стр. 

Комбинированный 
 
 

Дем-ция: 
М\м. «Биология 

6-9 кл.» и 
«Интерактивные 
задания 6 -9 кл. 
Ресурсы Интер-

нета 

  Знать – Обмен 
веществ и энергии. 
Сущность и значение 
обмена веществ и 
энергии. 
Обмен веществ  у 
растительных 
организмов. 
 

Уметь – давать оп-
ределение понятию 
обмен веществ. 
Описывать сущно-
сть процесса веще-
ств у растений, его 
значение. 
Называть органы, 
участвующие в 
обмене веществ у 
растений. 
Характеризовать 
особенности обмена 
веществ у растений. 

 

Содержание курса . Стандарт. Минимум: 
Обмен веществ и энергии. Сущность и 
значение обмена веществ и энергии. 
Обмен веществ  у растительных организмов. 

 
4( 41) 

Обмен веществ  у 
животных организмов. 
Д\з. стр.  
 ПСЗ. П., Какие 

Комбинированный 
Дем-ция: 
М\м. «Биология 

  Знать – Обмен 
веществ  у животных 
организмов. 
 

Уметь –объяснять 
сущность процесса 
обмен веществ  у 
животных 

 



утверждения верны. 
Подумай? Тестыр\т. Стр. 
 

6-9 кл.» и 
«Интерактивные 
задания 6 -9 кл. 

 

организмов. 
Содержание курса . Стандарт. Минимум: 
Обмен веществ  у животных 
организмов. 
 

Тема № 2.5. «Опорные системы»- 2 часа 
 

1( 42) 
Значение опорных 
систем в жизни 
организмов. Опорные 
системы растений. 
 
Д\з. стр.   
ПСЗ. П., Какие 
утверждения верны. 
Подумай?  
Тесты 
р\т. Стр. 

Изучение нового 
материала 
Дем-ция: 

М\м. «Биология 
6-9 кл.» и 

«Интерактивные 
задания 6 -9 кл. 
Ресурсы Интер-

нета 

  Знать – Значение 
опорных систем в 
жизни организмов. 
Опорные системы 
растений. 
 

Уметь – описывать 
строение и разно-
образие опорных 
систем и узнавать 
их на рисунках. 
объяснять. значение 
опорных систем в 
жизни организмов.  
Называть: опорные 
системы растений. 

 

Содержание курса . Стандарт. 
Минимум: Значение опорных систем в 
жизни организмов. Опорные системы 
растений. 

2(43 ) Опорные системы 
животных. Наружный и 
внутренний скелет. 
Опорно – двигательная 
система позвоночных 
 
Д\з. стр.   
 
ПСЗ. П., Какие 
утверждения верны. 
Подумай? Тестыр\т. Стр. 

Урок – 
практикум 
Дем-ция: 
«Скелеты млеко-
питающих, рас-
пилов костей, 
раковин молю-
сков, коллекций 
насекомых.» 

Лаб\раб. № 3. 
«Разнообразие 

опорных систем 
животных.» 

 Знать – Опорные 
системы животных. 
Наружный и 
внутренний скелет. 
Опорно – 
двигательная система 
позвоночных 
 

Уметь – объяснять. 
называть: значение 
опорных систем в 
жизни растений и 
животных; типы 
скелетов у 
животных. 
Приводить приме-
ры животных с раз-
личными типами 
скелетов. 
Распознавать на 
таблицах части 
внутреннего 
скелета. 
*Соотносить 
строение опорных 
систем животных с 

 



условиями их 
жизни 

Содержание курса . Стандарт. 
Минимум:  Опорные системы 
животных. Наружный и внутренний 
скелет. Опорно – двигательная система 
позвоночных 

Тема № 2.6.  «Движение» – 2 часа 
 

1(44 ) 
Движение как 
важнейшая 
особенность животных 
организмов. Значение 
двигательной 
активности. 
Механизмы, 
обеспечивающие 
движение живых 
организмов. Движение 
одноклеточных и 
многоклеточных 
животных. 
Д\з. стр.  ПСЗ. П., Какие 
утверждения верны. 
Подумай?  
Тестыр\т. Стр. 

Урок – практикум 
Дем-ция: 
М\м. «Биология 

6-9 кл.» и 
«Интерактивные 
задания 6 -9 кл. 
Ресурсы Интер-

нета 

Лаб\раб. № 8. 
«Движение 
инфузории 
туфельки.» 

 

Практ\раб. № 6  
«Движение 
инфузории 
туфельки.» 

 

Знать - движение как 
важнейшая особенно-
сть животных органи-
змов. Значение двига-
тельной активности. 
Механизмы, обеспе-
чивающие движение 
живых организмов. 
Движение одноклето-
чных и многоклето-
чных животных. 

Уметь – объяс-нять, 
называть роль 
движения. 
Наблюдать за пове-
дением животных 
Называть способы 
передвижения 
животных. 
Распознавать и 
описывать на таб-
лицах органы дви-
жения животных. 
Приводить приме-
ры животных с 
разными способами 
передвижения. 

 

Содержание курса . Стандарт. Минимум: 
Движение как ва-жнейшая особенность 
животных организ-мов. Значение 
двигательной активности. Механизмы, 
обеспечивающие движение живых 
организмов. Движение одноклето-чных и 
многоклеточных животных. 

 
2(45 ) 

 
Двигательные реакции 
растений 
Д\з. стр.  

Урок – практи-
кум 
Дем-ция:  М\м. 
«Биология 6-9 

Лаб\раб. № 9. 
«Перемещение 

дождевого 
червя». 

Практ\раб. № 7. 
«Перемещение 

дождевого 
червя». 

Знать - 
двигательные 
реакции растений 
 

Уметь – объяснять, 
называть способы 
передвижения 
животных. 

 



 
 ПСЗ. П., Какие 
утверждения верны. 
Подумай?  
Тесты  р\т. Стр. 

кл.» и «Интера-
ктивные задания 
6 -9 кл.  Ресурсы 
Интер-нета 

Распознавать и опи-
сывать на таблицах 
органы движения 
животных. 
Приводить приме-
ры животных с 
разными способами 
передвижения. 
Сравнивать движе-
ния растений и пе-
редвижения живот-
ных и делать вывод 
на основе 
сравнения 

Содержание курса . Стандарт. 
Минимум: Двигательные реакции 
растений 
 

Тема № 2.7. Регуляция процессов жизнедеятельности – 5 часов 
 

1(46 ) 
Жизнедеятельность 

организма и её связь с 
окружающей средой.  

Д\з. стр.  ПСЗ. П., Какие 
утверждения верны. 
Подумай?  
Тесты  р\т. Стр. 

Изучение нового 
материала 
Дем-ция: 

М\м. «Биология 
6-9 кл.» и 

«Интерактивные 
задания 6 -9 кл. 
Ресурсы Интер-

нета 

  Знать - Уметь – объяс-
нять. 

 

Содержание курса . Стандарт. 
Минимум: 

 
2(47 ) 

Регуляция процессов 
жизнедеятельности 
организмов. 
Раздражимость. Нервная 
система, особенности 
строения. Рефлекс, 

Комбинированный 
Дем-ция: 

«Микропрепе-
раты нервной 
ткани, коленного 
и мигательного 

  Знать – понятия 
раздражимость. 
Нервная система, 
особенности 
строения. Рефлекс, 
инстинкт. 
 

Уметь – объяс-нять.  



инстинкт. 
Д\з. стр.  ПСЗ. П., Какие 
утверждения верны. 
Подумай?  
Тесты р\т. Стр. 
Интерактивные игры». 

рефлексов, 
моделей 
нервных систем,  

Содержание курса . Стандарт. 
Минимум: 

 
3(48 ) 

Эндокринная система. 
Её роль в регуляции 
процессов 
жизнедеятельности.  
Д\з. стр.  ПСЗ. П., Какие 
утверждения верны. 
Подумай?  
Тесты   р\т. Стр. 
 
 

Комбинированный 
Дем-ция: 

органов чувств 
растений, 

выращенных 
после обработки 

ростовыми 
веществами. 

 

  Знать – органы эндо-
кринной система. Её 
роль в регуляции 
процессов жизнедея-
тельности. Железы 
внутренней секре-
ции. Ростовые 
вещества растений. 

Уметь – объяс-
нять. 

 

Содержание курса . Стандарт. 
Минимум 

 
4(49) 

Железы внутренней 
секреции.  
Д\з. стр.  ПСЗ. П., Какие 
утверждения верны. 
Подумай?  
Тесты  р\т. Стр. 

Комбинированный 
Дем-ция: 
М\м. «Биология 

6-9 кл.» и 
«Интерактивные 
задания 6 -9 кл. 

 

  Знать – Уметь -  
Содержание курса . Стандарт. 
Минимум: 

 
 

 

 
5( 50) 

Ростовые вещества 
растений. 
Д\з. стр.  ПСЗ. П., Какие 
утверждения верны. 
Подумай?  
Тесты  р\т. Стр. 

Комбинированный 
Дем-ция: 
М\м. «Биология 

6-9 кл.» и 
«Интерактивные 
задания 6 -9 кл. 

 

  Знать – Ростовые 
вещества растений. 
 

Уметь – Ростовые 
вещества 
растений. 

 

Содержание курса . Стандарт. 
Минимум: Ростовые вещества 
растений. 

 
Тема № 2.8.  «Размножение» – 4 часа. 

 
1( 51) 

Биологическое значение 
размножения. Виды 

Изучение нового 
материала 

  
Практ\раб. № 8. 

Знать – 
Биологическое 
значение 

Уметь – объяс-
нять: 
Биологическое 

 



размножения. Бесполое 
размножение животных 
(деление простейших, 
почкование гидры).  
 
Д\з. стр.  ПСЗ. П., Какие 
утверждения верны. 
Подумай?  
Тесты 
р\т. Стр. 
М\м. «Биология 6-9 
классы», «Биология 6-9 
классы. Интерактивные 
игры» 

Дем-ция: 
Способов 

размножение 
растений; 

разнообразия и 
строения 
соцветий. 

 
Дем-ция: 

М\м. «Биология 
6-9 кл.» и 

«Интерактивные 
задания 6 -9 кл. 
Ресурсы Интер-

нета 

«Вегетативное 
размножение 
комнатных 
растений». 

 

размножения. Виды 
размножения. 
Бесполое 
размножение 
животных(деление 
простейших, 
почкование гидры).  
Бесполое 
размножение 
растений. 
 

значение 
размножения. Виды 
размножения. 
Бесполое 
размножение 
животных(деление 
простейших, 
почкование гидры).  
Бесполое 
размножение 
растений. 
 

Содержание курса . Стандарт. 
Минимум: 

 
2(52 ) 

 
Бесполое размножение 
растений. 
Д\з. стр.  ПСЗ. П., Какие 
утверждения верны. 
Подумай?  
Тесты   р\т. Стр. 

Комбинированный 
Дем-ция: 

М\м. «Биология 
6-9 кл.» и 

«Интерактивные 
задания 6 -9 кл. 
Ресурсы Интер-

нета 

  Знать - Уметь – объяс-
нять. 

 

Содержание курса . Стандарт. 
Минимум: 

 
3( 53) 

 
Половое размножение 
организмов. 
Особенности полового 
размножения животных.  
 
 

Комбинированный 
Дем-ция: 

М\м. «Биология 
6-9 кл.» и 

«Интерактивные 
задания 6 -9 кл. 
Ресурсы Интер-

  Знать – Половое 
размножение 
организмов. 
Особенности 
полового 
размножения 
животных.  

Уметь – объяс-
нять. 

 



Д\з. стр.  ПСЗ. П., Какие 
утверждения верны. 
Подумай?  
Тесты 
р\т. Стр. 
 
 
 
 
 

нета Содержание курса . Стандарт. 
Минимум: Половое размножение 
организмов. Особенности полового 
размножения животных.  Органы 
размножения. Половые клетки. 
Оплодотворение. 

 
 

4(54) 

 
 
Половое размножение 
растений. Размножение 
растений семенами. 
Цветок как орган 
полового размножения; 
соцветия.  
Опыление, двойное 
оплодотворение. 
Образование плодов и 
семян. 
 
Д\з. стр.  ПСЗ. П., Какие 
утверждения верны. 
Подумай?  
Тесты 
р\т. Стр. 
 

Комбинированный 
 

  Знать – Половое 
размножение 
растений. 
Размножение 
растений семенами. 
Цветок как орган 
полового 
размножения; 
соцветия. 
Опыление, двойное 
оплодотворение. 
Образование 
плодов и семян. 

Уметь – объяснять  
процесс полового 
размножение расте-
ний.  
Размножение 
растений семенами. 
Цветок как орган по-
лового размножения; 
соцветия. 
Опыление, двойное 
оплодотворение. 
Образование плодов и 
семян. 

 

Содержание курса . Стандарт. Минимум: 
Половое размножение растений. 
Размножение растений семенами. Цветок 
как орган полового размножения; соцветия. 
Опыление, двойное оплодотворение. 
Образование плодов и семян. 

Тема № 2. 9. «Рост и развитие» – 4 часа + 2 час=7 часов 
 

1(55 ) 
Рост и развитие расте-
ний. Индивидуальное 
развитие. Распростра-
нение плодов и семян.  
 
Д\з. стр.  
 ПСЗ. П., Какие 

Изучение нового 
материала 
Дем-ция: 

Распространение 
плодов и семян. 

Условия 
прорастания 

  Знать – рост и разви-
тие растений. 
Индивидуальное 
развитие. Распрост-
ранение плодов и 
семян. Состояние 
покоя, его значение в 
жизни растений.  

Уметь – объяснять 
рост и развитие 
растений. Индиви-
дуальное развитие. 
Распространение 
плодов и семян. 
Состояние покоя, 
его значение в 

 



утверждения верны. 
Подумай?  
Тесты 
р\т. Стр. 
М\м. «Биология 6-9 
классы», «Биология 6-9 
классы. Интерактивные 
игры» 
 

 

семян. 
 

Дем-ция: 
М\м. «Биология 

6-9 кл.» и 
«Интерактивные 
задания 6 -9 кл. 
Ресурсы Интер-

нета 

Условия прорастания 
семян. Питание и 
рост проростков. 
 

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

Содержание курса . Стандарт. Минимум: 
Рост и развитие растений. Индивидуальное 
развитие. Распространение плодов и семян. 
Состояние покоя, его значение в жизни 
растений.  Условия прорастания семян. 
Питание и рост проростков. 

 
2(56 ) 

 
Состояние покоя, его 
значение в жизни рас-
тений.  Условия прора-
стания семян. Питание и 
рост проростков. 
Д\з. стр.  ПСЗ. П., Какие 
утверждения верны. 
Подумай?  
Тесты 
р\т. Стр. 

Комбинированный 
Дем-ция: 

М\м. «Биология 
6-9 кл.» и 

«Интерактивные 
задания 6 -9 кл. 
Ресурсы Интер-

нета 

Лаб.\раб. № 10 
«Выявление 
роли света  и  
воды в жизни 
растений». 

 Знать - особенности 
развития животных 
организмов. 
Развитие 
зародыша(на 
примере 
ланцетника). 
 

Уметь - объяс-
нять  -  особен-
ности развития 
животных орга-
низмов. Разви-тие 
зародыша (на 
примере 
ланцетника). 

 

Содержание курса . Стандарт. 
Минимум: Особенности развития 
животных организмов. Развитие 
зародыша(на примере ланцетника). 

 
3( 57) 

 
Особенности развития 
животных организмов. 
Развитие зародыша (на 
примере ланцетника). 
Постэмбриональное 
развитие животных. 
 
Д\з. стр.  ПСЗ. П., Какие 
утверждения верны. 
Подумай?  
Тесты 
р\т. Стр. 

Комбинированный 
Дем-ция: 

М\м. «Биология 
6-9 кл.» и 

«Интерактивные 
задания 6 -9 кл. 
Ресурсы Интер-

нета 

  Знать - особенности 
развития животных 
организмов. Развитие 
зародыша (на 
примере ланцетника). 
Постэмбриональное 
развитие животных. 

Уметь - объяснять  -  
особенности разви-
тия животных орга-
низмов. Развитие 
зародыша (на при-
мере ланцетника). 
Постэмбриональное 
развитие животных. 
 

 

Содержание курса . Стандарт. 
Минимум: Особенности развития 
животных организмов. Развитие 
зародыша (на примере ланцетника). 



 Постэмбриональное развитие животных. 
 

 
4( 58) 

 
Прямое и непрямое 
развитие. 
 
Д\з. стр.  ПСЗ. П., Какие 
утверждения верны. 
Подумай?  
Тесты 
р\т. Стр. 

Урок – 
практикум 
Дем-ция: 
М\м. «Биология 
6-9 кл.» и 
«Интерактивные 
задания 6 -9 кл. 
Ресурсы Интер-
нета 

Лаб\раб. № 11. 
«Прямое и 
непрямое 
развитие 
насекомых». 

 

Практ\раб. № 9. 
«Прямое и 
непрямое 
развитие  
насекомых». 

 

Знать –постэмбри-
ональное развитие 
животных. Прямое 
и непрямое 
развитие. 
 
 

Уметь – объясня-
ть этапы постэм-
брионального 
развития живо-
тных. Прямое и 
непрямое 
развитие.. 

 

Содержание курса . Стандарт. Минимум: 
Постэмбриональное развитие животных. 
Прямое и непрямое развитие. 

 
5(59) 

Обобщающее повторение 
по темам раздела №  2. 
«Жизнедеятельность 
организма» 
 

Дем-ция: 
М\м. «Биология 
6-9 кл.» и 
«Интерактивные 
задания 6 -9 кл. 
Ресурсы Интер-
нета 
 

  Знать – 
 

 

 
6 (60) 

Обобщающее повторение 
по темам раздела №  2. 
«Жизнедеятельность 
организма» 
 

Обобщающее 
повторение 

  Знать –  

Раздел № 3.  «Организм  и  среда» – 4 часа 
Тема № 3.1. «Среда обитания. Факторы среды»- 2 час. 

 
1( 61) 

Влияние факторов 
неживой природы 
(температура, 
влажность, свет) на 
живые  организмы. 
Взаимосвязи живых 

Изучение нового 
материала 
Дем-ция: 

Экологические 
взаимосвязи 

живых 

  
 

Знать - Влияние 
факторов нежи-вой 
природы (темпера-
тура, влажность, 
свет) на живые  
организмы. 
Взаимосвязи живых 

Уметь - объяснять. 
Влияние факторов 
неживой природы 
(температура, вла-
жность, свет) на 
живые организмы. 
Взаимосвязи живых 

 



организмов. 
Д\з. стр.  ПСЗ. П., Какие 
утверждения верны. 
Подумай?  
Тестыр\т. Стр. 
 

организмов. 
Дем-ция: 

М\м. «Биология 
6-9 кл.» и 

«Интерактивные 
задания 6 -9 кл. 
Ресурсы Интер-

нета 

организмов. 
 

организмов. 

Содержание курса . Стандарт. Минимум: 
Влияние факторов неживой природы 
(температура, влажность, свет) на живые  
организмы. Взаимосвязи живых организмов. 

 
2(62) 

Взаимосвязи живых 
организмов. 
 
\з. стр.  ПСЗ. П., Какие 
утверждения верны. 
Подумай?  
Тестыр\т. Стр. 

Комбинированный 
Дем-ция: 
М\м. «Биология 

6-9 кл.» и 
«Интерактивные 
задания 6 -9 кл. 
Ресурсы Интер-

нета 

  Знать – 
 

 

 
Тема № 3.2. Природные сообщества – 2 час. 

 
1(63 ) 

Природное сообщество 
и экосистема. Структура 
и связи в природном 
сообществе.  
 
Д\з. стр.  ПСЗ. П., Какие 
утверждения верны. 
Подумай?  
Тесты 
р\т. Стр. 
М\м. «Биология 6-9 
классы», «Биология 6-9 
классы. Интерактивные 
игры» 

Изучение нового 
материала 
Дем-ция: 
Модели 

экологических 
систем. 

Дем-ция: 
М\м. «Биология 

6-9 кл.» и 
«Интерактивные 
задания 6 -9 кл. 
Ресурсы Интер-

нета 

  Знать – понятия: 
природное сообще-
ство и экосистема. 
Структура и связи в 
природном сообщест-
ве. Цепи питания. 

Уметь - объяснять 
структуру и связи в 
природном 
сообществе. Цепи 
питания. 
 . 

 

Содержание курса . Стандарт. 
Минимум: Природное сообщество и 
экосистема. Структура и связи в 
природном сообществе. Цепи питания. 

 
2.( 64) 

 
Цепи питания. 
Д\з. стр.  ПСЗ. П., Какие 
утверждения верны. 
Подумай?  

Комбинированный 
Дем-ция: 

М\м. «Биология 
6-9 кл.» и 

«Интерактивные 

  Знать - Уметь - объяс-
нять. 

 
 

Содержание курса . Стандарт. 
Минимум: Природное сообщество и 



Тесты 
р\т. Стр. 
М\м. «Биология 6-9 
классы», «Биология 6-9 
классы. Интерактивные 
игры» 

задания 6 -9 кл. 
Ресурсы Интер-

нета 

экосистема. Структура и связи в 
природном сообществе. Цепи питания. 
 

 
 

 
3. 
(65 ) 

Обобщающее 
повторение по темам 
раздела. 
 
Д\з. стр.  ПСЗ. П., Какие 
утверждения верны. 
Подумай?  
Тесты 
р\т. Стр. 
 

 
Дем-ция: 

М\м. «Биология 
6-9 кл.» и 

«Интерактивные 
задания 6 -9 кл. 
Ресурсы Интер-

нета 

   Знать –   

4(66) Экскурсия «Весенние 
изменения в природе» 

    Знать –   

4(67) Экскурсия «Весенние 
изменения в природе» 

   Знать –   

5(68) Обобщающее 
повторение по темам 
раздела. Тестирование 

    Знать –   

 
 





Практические и лабораторные  работы:   Всего – 23 работы(из  них  

оценивающие  -  11 работ) 

Оценивающие практические и лабораторные  работы:  -  11 работ): 

Практ.\ раб .№ 1. (№ 1. Лаб\раб № 1.)«Наблюдение  за сезонными 

изменениями». 

Практ.\ раб .№ 2. (№ 2. Лаб\раб № 2.)«Приготовление микропрепаратов 

растительных клеток и рассматривание их под микроскопом». 

Практ\раб.  № 2. (№ 5. Лаб\раб № 5.) «Вегетативное размножение 

комнатных растений». 

Практ\раб.  № 3. (№ 5. Лаб\раб № 5.) 

Лаб\раб № 5.«Распознавание органов у растений и животных». 

Практ.\ раб.№ 1. «Строение клеток живых организмов (на готовых 

микропрепаратах)». 

Практ\раб. № 2 . «Передвижение воды и минеральных веществ по стеблю». 

Практ\раб. № 3 .  «Движение инфузории туфельки.» 

Практ\раб. № 4.  «Перемещение дождевого червя». 

Практ\раб. № 5. «Вегетативное размножение комнатных растений». 

Практ\раб. № 6. «Прямое и непрямое развитие насекомых». 

Лабораторные работы(из них оценивающие –  11 работ ) 

Лаб\раб № 1.«Определение состава семян пшеницы». 

Лаб\раб № 2.«Определение физических свойств белков, жиров, углеводов». 

Лаб\раб № 3.«Строение клеток живых организмов (на готовых 

микропрепаратах». 

Лаб\раб № 4. «Ткани живых организмов ». 

Лаб\раб № 5.«Распознавание органов у растений и животных». 

Лаб\раб. № 6.«Разнообразие опорных систем животных». 

Лаб\раб. № 7.«Движение инфузории туфельки». 

Лаб\раб. № 8. «Перемещение дождевого червя». 

Лаб\раб. № 9. «Прямое и непрямое развитие насекомых» 

 



 
Лабораторная работа № 1. 

Определение состава семян пшеницы 

Цель: познакомиться с составом семян на примере семян пшеницы и подсолнечника. 

Оборудование: семена подсолнечника и пшеницы, стакан с водой, спиртовой раствор 
йода, лист белой бумаги, пробирка, учебник Н.И. Сонина.  

Инструктивная карточка 

1. Наблюдайте за тем, как учитель проводит опыт (рис. 1). Он кладет сухие семена 
пшеницы в пробирку и начинает их нагревать. Семена обугливаются, появляется запах 
жженого. Что появляется на стенках пробирки? Как объяснить запах жженого? Что 
осталось в пробирке? Сделайте вывод: присутствие каких веществ в семенах можно 
обнаружить в этом опыте? 

 

Рис. 1. Нагревание семян на пламени спиртовки 

2. Возьмите немного пшеничной муки, добавьте в нее воды и сделайте небольшой 
комочек теста. Заверните его в марлю и тщательно промойте в стакане с водой (рис. 2). 
Как изменилась вода в стакане? 



 

Рис. 2. Изучение растительного белка: А – приготовление теста; Б – полоскание теста в стакане с 
водой; В – определение крахмала; Г – клейковина (растительный белок) на марле 

Капните 1–2 капли раствора йода в стакан с водой. Как изменилась окраска содержимого 
в стакане? Чем можно это объяснить? 
Разверните марлю, в которой было тесто. Вы увидите на марле тягучую клейкую массу – 
клейковину, или растительный белок. 

3. Возьмите семянку подсолнечника и заверните ее в лист белой бумаги. Надавите на нее 
тупым концом карандаша. Разверните лист бумаги и посмотрите, чем пропиталась 
бумага (рис. 3). 

 

Рис. 3. Раздавленное семя подсолнечника оставляет жирное пятно на бумаге 

Сделайте вывод о наличии разных органических веществ в семенах. Начертите схему в 
тетради и заполните ее. 



 

4. Оформите работу. Начертите таблицу и внесите необходимые данные. 

Сделайте вывод о составе семян. 

Таблица. Определение состава семян 

№ Что брали Что делали Что получили 

1 Пшеница в пробирке     

2 Тесто в марле     

3 Стакан с мутной водой     

4 Семянка подсолнечника     

5. Выберите вопрос, на который вы хотели бы ответить: 

– какие три группы веществ входят в состав семян? 
– какие органические вещества находятся в семенах? 
– семена каких растений содержат много крахмала? 
– семена каких растений содержат много белка? 
– почему подсолнечник, лен, коноплю относят к масличным культурам? 

Проверочные задания 

Задание 1. Вставь пропущенные слова. 

 В состав семян входят … и … вещества.  
 К органическим веществам семени относятся …, …, … . 
 Неорганическими веществам семени являются … и … . 
 В присутствии йода крахмал … . 
 Много крахмала в семенах таких растений, как … . 
 Много белка в семенах таких растений, как … . 
 Масличными культурами являются … . 

Задание 2. Выбери правильный ответ. 

1. Если держать пробирку с семенами над огнем, то вскоре на стенках холодной части 
пробирки мы заметим: 

а) клейковину;  
б) капли воды;  
в) белок. 



2. При полном сгорании семян от них остается лишь немного:  

а) золы;  
б) масла;  
в) клейковины. 

3. Зола – это:  

а) органические вещества;  
б) минеральные вещества. 

4. Клейковина представляет собой:  

а) растительный белок;  
б) жир;  
в) углеводы. 

5. При добавлении йода к раствору крахмала, раствор:  

а) становится красным;  
б) не меняет окраску;  
в) синеет. 

6. К масличным культурам относят:  

а) картофель;  
б) пшеницу;  
в) подсолнечник. 

7. Семена льна, подсолнечника, рапса, оливы богаты: 

а) жиром;  
б) белком;  
в) минеральными веществами. 

3адание 3. Восстановите логическую цепь: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

стенки многих внутренних органов: желудка, кишечника, крупных кровеносных 
сосудов. ... мускулатура обладает высокой скоростью сокращения и 

расслабления, она образует комплекс скелетных мышц, верхнюю... стенки многих 
внутренних органов: желудка, кишечника, крупных кровеносных 

сосудов. ... мускулатура обладает высокой скоростью сокращения и 
расслабления, она образует комплекс скелетных мышц, верхнюю... 

 

органоиды клетки и их функции 
 
 
Органоиды клетки Функции органоидов клетки 
1.Лизосомы   
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 


