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                              Пояснительная записка 

Рабочая программа по биологии составлена на основе основной образовательной 

программы основного общего образования МБОУ «Северская СОШ» и авторской программы 

по биологии для общеобразовательных учреждений В.В.Пасечника (В.В. Пасечник, В.В. 

Латюшин, В.М. Пакулова)- М.: Дрофа, 2010. Рабочая программа ориентирована на учебник 

Пасечник В. В. Биология. Бактерии. Грибы. Растения – 6 кл. – М.: Дрофа, 2007. – 372с..  

Согласно действующему учебному плану школы рабочая программа для 6 класса 

предусматривает обучение биологии в объеме 1 час в неделю, т.е. 35 часов в год 

 

Изучение биологии в 6 классе направлено на достижение цели: 

Освоение знаний о строении,  жизнедеятельности и средообразующей роли растений, о 

методах познания растительного организма. 

и задач: 

1. овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений 

живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать информацию о 

современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; 

работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить 

наблюдения за биологическими объектами и состоянием собственного организма, 

биологические эксперименты;  

2. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, 

работы с различными источниками информации;  

3. воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе,     культуры    

поведения в природе; 

4.  иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за      

растениями,   оценки последствий своей деятельности по отношению к природной среде, 

собственному организму, здоровью других людей;  соблюдение правил поведения в 

окружающей среде.  

Формы организации познавательной деятельности 

- Фронтальная; 

- Групповая; 

- Парная; 

- Индивидуальная. 

 

                 Методы и приемы обучения 

- Объяснительно-иллюстративный метод обучения; 

- Поисковый метод; 

- Игровой метод 

- Метод проблемного обучения; 

- Метод эвристической беседы; 

- Анализ; 

- Дискуссия; 

- Практическая деятельность         

Для развития познавательного интереса учащихся используются метод эвристической беседы, 

метод проблемного обучения, поисковый метод. 

Анализ используется для развития логического мышления.  

Для развития умения грамотно излагать свои мысли, рассуждать используются дискуссии.  
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Объяснительно-иллюстративный метод используется для развития образного мышления. 

Для развития умения применять теоретические знания на практике используется практическая 

деятельность.                                         

                     

 

 Формы контроля:                                                                 
- Текущий контроль (устные ответы, самоконтроль) 

- Промежуточный контроль – самостоятельные, лабораторные работы.  

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую программу 

включены лабораторные работы. Всего в год предусмотрено 6 лабораторных работ. 

                                                              

                             Содержание курса.   

Введение (2часа)  
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. Фенологические наблюдения за сезонными изменениями в 

природе. Ведение дневника наблюдений.  

Клеточное строение организмов (4 часа)  
Устройство увеличительных приборов (лупа, микроскоп).  

Клетка и ее строение: оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоль, пластиды.  

Жизнедеятельность клетки: поступление веществ в клетку(дыхание, питание), рост, развитие и 

деление клетки. Понятие «ткань».  

Демонстрация микропрепаратов различных растительных тканей.  

Лабораторные работы  
Устройство лупы и светового микроскопа. Правила работы с ними. Рассматривание клеток с 

помощью лупы.  

Приготовление препарата кожицы чешуи лука, рассматривание его под микроскопом.  

Царства Бактерии и Грибы (4 часа)  
Бактерии, их роль в природе и жизни человека. Строение и жизнедеятельность растений. 

Размножение бактерий. Разнообразие бактерий, их распространение в природе.  

Грибы. Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность. Роль грибов в 

природе и жизни человека.  

Лишайники, их строение, разнообразие, среда обитания. Значение в природе и жизни 

человека.  

Демонстрация муляжей плодовых тел шляпочных грибов, натуральных объектов(трутовика, 

ржавчины, головни, спорыньи), лишайников.  

Царство Растения (7 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.  

Водоросли. Многообразие водорослей. Среда обитания водорослей. Строение одноклеточный 

и многоклеточных водорослей. Роль водорослей в природе и жизни человека, охрана 

водорослей.  

Мхи, папоротники, хвощи, плауны, их строение, многообразие, среда обитания и роль в 

природе и жизни человека, их охрана  

Голосеменные, их строение и разнообразие. Среда обитания. Распространение голосеменных, 

в природе и жизни человека, их охрана.  
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Цветковые растения, их строение и разнообразие. Среда обитания. Значение цветковых в 

природе и жизни человека.  

 

Строение и многообразие покрытосеменных растений (8 часов)  
Строение семян однодольных и двудольных растений.  

Виды корней и типы корневых систем. Видоизменение корней.  

Побег. Почки и их строение. Рост и развитие побега.  

Строение листа. Видоизменение листьев.  

Многообразие стеблей. Видоизменение побегов.  

Цветок и его строение.  

Соцветия.  

Плоды и их классификация.  

Лабораторные работы  
Изучение строения цветка. Ознакомление с различными видами соцветий. Ознакомление с 

сухими и сочными плодами.  

Жизнь растений (7часов)  
Основные процессы жизнедеятельности растений( питание, дыхание, обмен веществ, рост, 

развитие, размножение). Минеральное и воздушное питание растений. Фотосинтез. Испарение 

воды. Рост растений. Размножение растений. Половое и бесполое( вегетативное) размножение. 

Демонстрация опытов получения вытяжки хлорофилла; опытов, доказывающих поглощение 

углекислого газа и выделения кислорода на свету, образование крахмала, дыхание растений, 

испарение воды листьями.  

Природные сообщества (3 часа)  
Основные экологические факторы и их влияние на растения. Характеристика основных 

экологических групп растений. Развитие и смена растительных сообществ. Влияние 

деятельности Человека на растительные сообщества и влияние природной среды на человека. 

Демонстрация комнатных растений и гербарных экземпляров растений различных 

экологических групп. 

Лабораторная работа                                                                           

Изучение особенностей строения растений различных экологических групп 

 

         Требования к уровню подготовки выпускников 
В результате изучения биологии ученик должен 

знать/понимать 

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

и организмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и агроэкосистем; 

биосферы; растений, животных и грибов своего региона; 

 сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, 

питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, 

наследственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость, 

круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах; 

 особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей 

нервной деятельности и поведения; 

уметь 
 объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной 

картины мира, в практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность 

происхождения и эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных 



5 

 

групп); роль различных организмов в жизни человека и собственной деятельности; 

взаимосвязи организмов и окружающей среды; биологического разнообразия в сохранении 

биосферы; необходимость защиты окружающей среды; родство человека с млекопитающими 

животными, место и роль человека в природе; взаимосвязи человека и окружающей среды; 

зависимость собственного здоровья от состояния окружающей среды; причины 

наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний, иммунитета у 

человека; роль гормонов и витаминов в организме;  

 изучать  биологические объекты и процессы: ставить биологические 

эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием 

растений и животных, поведением животных, сезонными изменениями в природе; 

рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты; 

 распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, 

органы и системы органов человека; на живых объектах и таблицах органы цветкового 

растения, органы и системы органов животных, растения разных отделов, животных 

отдельных типов и классов; наиболее распространенные растения и животных своей 

местности, культурные растения и домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, 

опасные для человека растения и животные;  

 выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде 

обитания, типы взаимодействия разных видов в экосистеме; 

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

организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе 

сравнения; 

 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 отличительные признаки основных систематических групп; в биологических 

словарях и справочниках значения биологических терминов; в различных источниках 

необходимую информацию о живых организмах (в том числе с использованием 

информационных технологий); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, 

животными, бактериями, грибами и вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, 

вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха, 

инфекционных и простудных заболеваний; 

 оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, 

укусах животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего; 

 рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в 

окружающей среде; 

 выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, 

ухода за ними; 

 проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 
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                            Учебно-тематическое планирование. 

  

№ 

п

/

п 

Наименование раздела, темы. Кол-во 

часов 

 Лабораторные работы. Сроки проведения 

  

 Введение. 2 

   

   1 четверть со 2 сентября по 31 октября (9 недель) 

1

. 

1.Биология – наука о живой природе. 1   1-я неделя 

2 2.Связь организмов со средой обитания. 

Взаимосвязь организмов в природе 

1  

2-я неделя 

 

  

Раздел 1. Клеточное строение организмов. 4 

   

3

. 

3.Устройство увеличительных приборов.  1  Лабораторная работа№1 

«Устройство светового 

микроскопа»  

  

 

3-я неделя 

 

 

4

. 

4.Клетка и её строение: оболочка, 

цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды 

1 Лабораторная работа№2  

«Приготовление препарата 

 кожицы чешуи лука.  

Рассматривание под 

 микроскопом». 

4-я неделя 

 

 

 

 

5

. 

5.Жизнедеятельность клетки. 1   5-я неделя 

6

. 

6.Ткани. 1   6-я неделя 

  

Раздел 2. Царства Бактерии и Грибы. 4 
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7

. 

7.Бактерии, их роль в природе и жизни 

человека. Строение и жизнедеятельность 

бактерий. 

1   7-я неделя 

8

. 

8.Общая характеристика грибов. Шляпочные 

грибы. 

1 

  8-я неделя 

9 9.Роль грибов в природе и жизни человека 1   9-я неделя 

                         2 четверть с 10 ноября по 27 декабря (7 недель)                          

1

0

. 

10.Лишайники, их строение, разнообразие, 

среда обитания. Значение в природе и жизни 

человека. 

 1 .   10-я неделя 

  

Раздел 3. Царство Растения. 7 

   

1

1

. 

11.Ботаника – наука о растениях. Общая 

характеристика царства Растения. 

Происхождение растений. Охрана природы 

1   11-я неделя 

                                         Декабрь 

1

2

. 

12.Водоросли. Многообразие водорослей. 

Роль водорослей в природе и жизни 

человека. 

1  12-я неделя 

1

3

. 

 13.Мхи. Строение среда обитания. 1  13-я неделя 

1

4

. 

14.Папоротники, хвощи, плауны. 1  14-я неделя 

1

5

. 

15.Голосеменные. 1  15-я неделя 

1

6

. 

16. Строение и многообразие цветковых 

растений. 

1   16-я неделя 

                        3 четверть с 12 января по 21 марта (10 недель) 
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1

7 

17.Обобщающий урок по теме "Царство 

Растения" 

1  17-я неделя 

  

Раздел 4. Строение и многообразие 

покрытосеменных растений. 

8 

   

1

8 

18.Строение семян однодольных и 

двудольных растений. 

1  18-я неделя 

1

9

. 

19. корней и типы корневых систем 1  19-я неделя 

2

0 

20.Побег и почки, их строение.  1  20-я неделя 

2

1

. 

21.Строение листа. Видоизменения листьев 1  21-я неделя 

2

2

. 

22.Многообразие стеблей. Видоизменения 

побегов 

1  22-я неделя 

2

3

. 

23. Цветок и его строение. 1 Лабораторная работа №3 

Изучение строения цветка" 

23-я неделя 

2

4

. 

24.Соцветия. 1 Лабораторная работа №4 

«Ознакомление с различными 

видами соцветий». 

24-я неделя 

2

5

. 

25.Плоды и их классификация. 

Распространение. 

1   Лабораторная работа №5 

«Ознакомление с сухими и 

сочными плодами» 

 

25-я неделя 

 

  

Раздел 5. Жизнь растений. 7 

   

2

6

. 

 

26.Минеральное и воздушное питание 

растений.  

1   26-я неделя                  

                        4 четверть с 30 марта по 30 мая (9 недель) 
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2

7

. 

27.Минеральное и воздушное питание 

растений. 

1  27-я неделя 

2

8

. 

28.Испарение воды. 1   28-я неделя 

2

9

. 

29.Рост растений 1  29-я неделя 

3

0

. 

30.Способы размножения растений. 

Вегетативное размножение. 

1   30-я неделя 

3

1

. 

31.Размножение споровых растений.  1   31-я неделя 

3

2

. 

32.Размножение голосеменных растений. 1   32-я неделя 

  

Раздел 6. Природные сообщества. 3 

  

3

3

- 

3

4

. 

33-34.Основные экологические факторы, их 

влияние на растения. 

2 Лабораторная работа №6 

«Изучение особенностей 

строения растений различных 

экологических групп» 

33-я.неделя,                   

34-я неделя 

 

 

 

 

3

5

. 

35.Растительные сообщества, их типы. 

Развитие и смена растительных сообществ. 

Влияние деятельности человека на 

растительные сообщества. 

1   35 неделя 

    Итого  35    
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Оценивание устного ответа учащихся 

Отметка "5" ставится в случае:  

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

материала.  

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

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные 

связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации.  

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

ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, 

соблюдение культуры устной речи.  

Отметка "4":  
1. Знание всего изученного программного материала.  

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

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике.  

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

материала, соблюдение основных правил культуры устной речи.  

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

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

при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи 

преподавателя.  

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

вопросы.  

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

незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи.  

Отметка "2":  

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

отдельные представления об изученном материале.  

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

стандартные вопросы.  

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

изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры устной речи.  

 

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

1) правильно определил цель опыта;  

2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений;  

3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудование, 

все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение результатов и выводов с 

наибольшей точностью;  

4) научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В 

представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, 

графики, вычисления и сделал выводы;  

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

порядок на столе, экономно использует расходные материалы).  

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

материалами и оборудованием.  

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

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

2. или было допущено два-три недочета;  

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

4. или эксперимент проведен не полностью;  

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

Отметка "3" ставится, если ученик:  

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

однако объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и 

выводы по основным, принципиально важным задачам работы;  

2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с 

помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки в 

описании наблюдений, формулировании выводов;  

3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с 

большей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей сложности не более двух 

ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, и т.д.) не 

принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения;  

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

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

которая исправляется по требованию учителя.  

Отметка "2" ставится, если ученик:  

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

нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных 

выводов;  

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

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

требованиях к оценке "3";  

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

работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и 

оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя.  

 



12 

 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ.  
 

Отметка "5" ставится, если ученик:  

1. выполнил работу без ошибок и недочетов;  

2) допустил не более одного недочета.  

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

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

2. или не более двух недочетов.  

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

1. не более двух грубых ошибок;  

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

3. или не более двух-трех негрубых ошибок;  

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

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

Отметка "2" ставится, если ученик:  

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3";  

2. или если правильно выполнил менее половины работы.  

                     Оценка тестовых работ. 

Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения каждого материала 

(урока). Тест из 10—15 вопросов используется для периодического контроля. При оценивании 

используется следующая шкала:  

для теста из пяти вопросов  

• нет ошибок — оценка «5»; 

• одна ошибка - оценка «4»; 

• две ошибки — оценка «З»; 

• три ошибки — оценка «2».  

Лист изменений и дополнений. 

№п/п Дата Характеристика изменения Реквизиты 

документа, 

которым 

закреплено 

изменение 

Подпись 

сотрудника, 

внесшего 

изменение 
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 Критерии оценивания знаний учащихся 
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Контроль уровня обученности учащихся осуществляется по следующим критериям: 

- Оценка знаний учащихся: при этом необходимо учитывать правильность и осознанность изложения 

содержания, полноту раскрытия понятий, точность употребления научных терминов; степень 

сформированности интеллектуальных и общеучебных  умений; самостоятельность ответа; речевую 

грамотность и логическую последовательность ответа. 

   «5» - полно раскрыто содержание материала в объеме программы и учебника; четко и правильно 

даны определения и раскрыто содержание понятий; верно использованы научные термины; для 

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

самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания. 

   «4» - раскрыто основное содержание материала; в основном правильно даны определения понятий 

и использованы научные термины; ответ самостоятельный; определение понятий неполное, 

допущены незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов. 

  «3» - усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментально, не всегда 

последовательно; определения понятий недостаточно четкие; не использованы в качестве 

доказательства выводы и обобщения из наблюдений и опытов или допущены ошибки при их 

изложении; допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определении 

понятий.                                                                                                                                      

«2» - основное содержание учебного материала не раскрыто; не даны ответы на вспомогательные 

вопросы учителя; опущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии. 

- Оценка практических умений:   

 1. Оценка умений ставить опыты: учитель должен учитывать: правильность определения цели 

опыта; самостоятельность подбора оборудования и объектов; последовательность в выполнении 

работы по закладке опыта; логичность и грамотность в описании наблюдений, в формулировке 

выводов из опыта. 

  «5» - правильно определена цель опыта; самостоятельно и последовательно проведены подбор 

оборудования и объектов, а также работа по закладке опыта; научно грамотно, логично описаны 

наблюдения с сформулированы выводы из опыта. 

  «4» - правильно определена цель опыта; самостоятельно проведена работа по подбору 

оборудования, объектов, при закладке опыта допускается 1-2 ошибки; в целом грамотно и логично 

описаны наблюдения и сформулированы основные выводы из опыта; в описании наблюдений из 

опыта допущены неточности, выводы неполные. 

  «3» - правильно определена цель опыта; подбор оборудования и объектов, а также работы по 

закладке опыта проведены с помощью учителя; допущены неточности и ошибки при закладке 

опыта, описании наблюдения, формулировке выводов.  

      «2» - не определена самостоятельно цель опыта; не подготовлено нужное оборудование; 

допущены существенные ошибки при закладке и оформлении опыта.                                                        

2. Оценка умений проводить наблюдения: учитель должен учитывать: правильность проведения 

наблюдений по заданию; умение выделять существенные признаки у наблюдаемого объекта; 

логичность и научную грамотность в оформлении результатов наблюдений и в выводах. 

  «5» - правильно по заданию учителя проведено наблюдение; выделены существенные признаки у 

наблюдаемого объекта; логично, научно, грамотно оформлены результаты наблюдений и выводы. 

  «4» - правильно по заданию учителя проведено наблюдение; при выделении существенных 

признаков у наблюдаемого объекта названы второстепенные; допущена небрежность в оформлении 

наблюдений и выводов. 
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  «3» - допущены неточности и 1-2 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя; при 

выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта выделены лишь некоторые; 

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

  «2» - допущены ошибки (3-4) в проведении наблюдений по заданию учителя; неправильно 

выделены признаки наблюдаемого объекта; допущены (3-4) ошибки в оформлении наблюдений и 

выводов. 

    

 

                                  Учебно-методический комплект 

 

1. Пасечник В.В. Биология. Бактерии. Грибы. Растения – 6 кл. – М.: Дрофа, 2007. – 372 с. (Гриф: 

Рекомендовано МО РФ); 

2. Биология 5 -11 классы: программы для общеобразовательных учреждений к комплекту 

учебников, созданных под руководством В. В. Пасечника/авт. Сост. Г. М. Пальдяева. – М.: Дрофа, 

2010; 

 

 


