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Пояснительная записка 

       Программа адресована учащимся 6-х классов МБОУ «Мухоршибирская средняя 

общеобразовательная школа №1» Мухоршибирского района РБ.  

Рабочая программа реализуется на основе УМК, созданного под руководством И.Н.Пономарёвой и 

учебника системы «Алгоритм успеха» Биология: 6 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / Пономарева, В.С. Кучменко – М.: Вентана-Граф, 2014. – 192 с., 

рекомендованного Министерством образования и науки Российской Федерации. 

    На изучение предмета отводится 35 часов в год, 1 час в неделю. 

          Изучение биологии в 6 классе на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

* Понимание  ценности  знаний  о  своеобразии царств: растений, бактерий,  грибов в  системе 

биологических знаний научной картины мира.  

* Формирование  основополагающих  понятий  о  клеточном  строении  живых  организмов,  об 

организме и биогеоценозе как особых уровнях организации жизни.  

* Изучение биологического разнообразия в природе Земли как результате эволюции и основе её 

устойчивого развития, воспитание  бережного отношения к ней.  

Задачи:  

– Ознакомление учащихся с биологическим разнообразием растений, бактерий, грибов  как 

исключительной ценности органического мира.  

– Освоение учащимися знаний о строении и жизнедеятельности бактериального, грибного, 

растительного  организмов,  об  особенностях  обмена  веществ  у  автотрофных  и  гетеротрофных 

организмов.  

– Овладение  учащимися  умениями  применять  знания  о  строении  и  жизнедеятельности растений 

для обоснования приемов их выращивания, мер охраны.  

– Формирование и развитие у учащихся ключевых компетенций и удовлетворение интереса к 

изучению природы.  

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

приоритетными для учебного предмета «Биология» на ступени основного общего образования 

являются: распознавание объектов, сравнение, классификация, анализ, оценка.  

 

Общая характеристика курса биологии 

      Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у 

школьников представлений об отличительных особенностях живой природы, о её многообразии и 

эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания проведён с учётом 

культурологического подхода, в соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание, 

значимое для формирования познавательной, нравственной и эстетической куль туры, сохранения 

окружающей среды и собственного здоровья, для повседневной жизни и практической деятельности. 

    Биология как учебная дисциплина предметной области «Естественнонаучные предметы» 

обеспечивает:  

•формирование системы биологических знаний как компонента целостности научной карты мира;  

•овладение научным подходом к решению различных задач;  

•овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, 

оценивать полученные результаты;  

•овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объективными 

реалиями жизни;  

•воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, осознание значимости 

концепции устойчивого развития;  

•формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного оборудования, 

проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, представления научно 

обоснованных аргументов своих действий путём применения межпредметного анализа учебных 

задач. 

Разделы «Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники» (изучается в 5-м и 6-м классах) включают 

сведения об особенностях строения и жизнедеятельности организмов этих групп, их многообразии, 
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роли в природе и жизни человека. Ведущей идеей содержания этих разделов является ценность 

биологического разнообразия для поддержания жизни на планете. 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Изучение курса биологии в основной школе направлено на достижение следующих результатов. 

Личностные результаты 

 Сформированность у учащихся ценностного отношения к природе, жизни и здоровью 

человека; 

 осознание значения здорового образа жизни; 

 сформированность познавательных интересов и мотивов к изучению биологии и 

общению с природой; 

 овладение интеллектуальными умениями (анализировать, сравнивать, 

классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, делать обобщения и 

выводы). 

 

Предметные результаты 

1. В познавательной сфере: 

 выявление существенных свойств живых организмов (наследственность, изменчивость, 

рост, развитие, раздражимость, обмен веществ и энергии); 

 обоснование признаков биологических объектов (клеток и организмов растений, 

животных и бактерий, вида, экосистемы, биосферы); характеристика вирусов как 

неклеточной формы жизни; 

 понимание процессов, происходящих в живых системах (питание, дыхание, выделение, 

обмен веществ и превращение энергии, транспорт веществ); 

 определение связи строения и функций тканей, органов; выявление сходства и различий 

растительных и животных клеток; объяснение связи организма с окружающей его 

средой; 

 обоснование роли растений, животных, бактерий и вирусов в природе и жизни человека; 

 распознавание на изображениях опасных для человека объектов (ядовитых грибов, 

растений, животных); 

 определение принадлежности биологических объектов к определённой систематической 

группе; 

 выявление черт приспособленности организмов к условиям среды обитания; типов 

взаимоотношений организмов в экосистемах; 

 распознавание биологических объектов (клеток, тканей, органов, организмов) и их 

изображений; 

 определение и классификация основных биологических понятий; 

 овладение основными методами биологии: наблюдением и описанием биологических 

объектов и процессов; проведением простых биологических экспериментов, 

объяснением полученных результатов. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

 осознание роли биологического разнообразия в сохранении устойчивости жизни на 

Земле; 

 понимание личностной и социальной значимости биологической науки и 

биологического образования; 

 знание норм и правил поведения в природе и соблюдения здорового образа жизни; 

 развитие чувства ответственности за сохранение природы. 

3. В сфере трудовой деятельности: 

 знание и соблюдение правил и техники безопасности работы в кабинете биологии, на 

экскурсиях; 

 соблюдение правил безопасности работы с лабораторным оборудованием и 

биологическими объектами. 

4. В сфере физической деятельности: 
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 овладение методами искусственного размножения растенийи способами ухода за 

комнатными растениями; 

5. В эстетической сфере: 

 развитие эмоционального и эстетического восприятия объектов живой природы. 

 

 

Метапредметные результаты 

 Овладение учебными умениями: работать с учебной и справочной литературой, логично 

излагать материал; составлять план ответа, план параграфа, рассказа, ставить и 

проводить демонстрационные опыты, проводить наблюдения, анализировать текст, 

таблицу, рисунок и на этой основе формулировать выводы; 

 умение работать с информацией: самостоятельно вести поиск источников (справочные 

издания на печатной основе и ввиде CD, периодические издания, ресурсы Интернета); 

проводить анализ и обработку информации; 

 овладение исследовательскими умениями: формулировать проблему исследования, 

определять цели, гипотезу, этапы и задачи исследования, самостоятельно моделировать 

и проводить эксперимент и на его основе получать новые знания; осуществлять 

фиксирование и анализ фактов или явлений, видеть пути и способы решения 

исследуемой проблемы; проводить презентацию полученных знаний и опыта. 

. 

Содержание разделов и тем учебного курса 

      Содержание курса направлено на обеспечение эмоционально-ценностного понимания высокой 

значимости жизни, ценности знаний о своеобразии царств растений, бактерий и грибов в системе 

биологических знаний, на формирование научной картины мира, понимания биологического 

разнообразия в природе как результата эволюции и как основы ее устойчивого развития, на 

формирование способности использовать приобретенные знания в практической деятельности,  

способствует формированию эволюционного и экологического мышления, ориентирует на 

понимание взаимосвязей в природе как основы жизнедеятельности живых систем, роли человека в 

этих процессах. 

Наука о растениях - ботаника (5ч.) 

Царство Растения. Внешнее строение и общая характеристика растений. Многообразие жизненных 

форм растений. Клеточное строение растений. Свойства растительной клетки. Ткани растений. 

Органы цветковых растений. (9ч.) 

Семя, его строение и значение. Условия прорастания семян. Корень, его строение и значение. Побег, 

его строение и развитие. Лист, его строение и значение. Стебель, его строение и значение. Цветок, 

его строение и значение. Плод. Разнообразие и значение плодов.  

Лабораторная работа № 1. «Изучение строения семени двудольных растений». 

Лабораторная работа № 2 «Строение корня у проростка». 

Лабораторная работа № 3 «Строение вегетативных и генеральных почек». 

Лабораторная работа № 4 «Внешнее строение корневища, клубня и луковицы». 

Основные процессы жизнедеятельности растений. (7ч.) 

Минеральное питание растений и значение воды. Воздушное питание растений- фотосинтез. 

Дыхание и обмен веществ у растений. Размножение и  оплодотворение у растений. Вегетативное 

размножение растений и его использование человеком. Использование вегетативного размножения 

человеком. Рост и развитие растений. Зависимость процессов роста и развития от условий среды 

обитания. 

Лабораторная работа № 5 «Черенкование комнатных растений». 

Многообразие и развитие растительного мира.(11 ч.) 

Систематика растений, ее значение для ботаники. Водоросли, их многообразие в природе. Отдел 

Моховидные. Общая характеристика и значение. Плауны. Хвощи. Папоротники. Их общая 

характеристика. Отдел Голосеменные. Общая характеристика и значение. Отдел Покрытосеменные. 

Общая характеристика и значение.  Семейства класса Двудольные. Семейство класса Однодольные. 

Историческое развитие растительного мира на Земле.  



5 
 

Лабораторная работа № 6 «Изучение внешнего строения моховидных растений». 

Природные сообщества. (4 ч.) 

Понятие о природном сообществе, биогеоценозе и экосистеме. Приспособленность растений к 

совместной жизни в природном сообществе. Смена природных сообществ. Многообразие природных 

сообществ. Жизнь организмов в природе. 

 

Система уроков сориентирована не столько на передачу готовых знаний, сколько на формирование 

активной личности, мотивированной к самообразованию. Особое внимание уделяется 

познавательной активности учащихся, развитие творческих умений, научного мировоззрения, 

гуманности, экологической культуры как регионального компонента (22 урок) 

Профориентация в данном курсе затронута по следующим темам: «Царство Растения. Внешнее 

строение и общая характеристика растений» - специальность флорист, ботаник,  фармацевт,  

«Условия прорастания семян»- специальность агроном, «Вегетативное размножение растений и его 

использование человеком» - специальность садовод, «Понятие о природном сообществе -  

биогеоценозе и экосистеме» - специальность эколог. 

Учебно-тематический план 

№ п\п Раздел, тема урока Количество часов 

1 Наука о растениях - ботаника. 5 

2 Органы цветковых растений 9 

3 Основные процессы жизнедеятельности растений 7 

4 Многообразие и развитие растительного мира 11 

5 Природные сообщества 3 

 Итого: 35 

 

В своей программе  использую три основные технологии личностно-ориентированного обучения:  

-   технологию разноуровневого обучения, 

-    информационно-коммуникационные технологии, 

 -   технологию исследовательской деятельности. 

Перечень материально-технического обеспечения 

1. Мультимедийный пректор; 

2. Наглядные пособия; 

 муляжи плодов; 

 разборная модель цветка; 

 гербарии; 

3. Лабораторное оборудование: 

 предметные стекла; 

 покровные стекла; 

 микропрепараты; 

 препаровальные иглы; 

 микроскоп лабораторный и ученический; 

 скальпель; 

 пинцет; 

 фильтровальная бумага; 

4.  Печатные пособия: 

 таблицы. 

Информационные источники  

Перечень учебно-методического обеспечения: 

1. Программа Биология – 6 класс «Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники.» И.Н.    

Пономарева, В.С. Кучменко. 
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2. Пономарева И.Н. Биология: 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / И.Н. Пономарева, О.А. Корнилова, В.С. Кучменко; под ред. проф. И.Н. 

Пономаревой. – М.: Вентана-Граф, 2014. + рабочая тетрадь 

3. И.Н. Пономерева, В.С. Кучменко, Л.В. Симонова. Биология: Растения. Бактерии. Грибы. 

Лишайники: 6 класс: Методическое пособие (под ред. И.Н. Пономаревой).  

4. И.Н.Пономарева, О.А.Корнилова, В.С. Кучменко. «Биология: Растения. Бактерии. Грибы. 

Лишайники»: 6 класс: дидактические карточки. 

Список литературы для учителя: 

1. А.И. Никишов «Тетрадь для оценки качества знаний по биологии» 6 класс, М.: Дрофа, 2016, - 

96с.; 

2. Учебные издания серии «Темы школьного курса» авт. Т.А. Козловой, В.И. Сивоглазова, Е.Т. 

Бровкиной и др. М.: Дрофа; 

3. Дмитриева Т.А., Суматохин С.В. Биология. Растения, бактерии, грибы, лишайники, животные. 

6-7кл.: Вопросы. Задания. Задачи. – М.: Дрофа, 2012.-128с. 6ил. – (Дидактические материалы); 

4. Фросин В.Н., Сивоглазов В.И. готовимся к единому государственному экзамену: Биология. 

Растения. Грибы. Лишайники. – М.: Дрофа, 2014. -127с.; 

5. Красная книга Бурятии. 

Список литературы для учащихся: 

1. Акимушкин И.И. Занимательная биология. М., «Молодая гвардия», 1972. – 304с. 6 ил. 

2. Артамонов В.И. Редкие и исчезающие растения (По страницам Красной книги СССР): Кн.1. – 

М.: Агропромиздат, 1989. 383С.: ил.  

3. Артамонов В.И. Занимательная физиология. – М.: Агропромиздат, 1991. 336с. 

4. Биология и анатомия: Универ. Энцикл. Шк./ Сост. А.А. Воротников. – Мн.: Валев, 1995. – 

528с.: ил. 

5. Биология. Энциклопедия для детей. – М.: «Аванта+» 

6. Верзилин Н.М. По следам Робинзона: книга для учащихся сред и ст. шк. возраста. – М.: 

Просвещение 

7. Гарибова Л.В., Сидорова И. И. Энциклопедия природы России. Грибы. – М.: 1997. 350с. 

8. Головкин Б.Н. О чем говорят названия растений. 2-е изд. М.: Колос, 1992. 350с. 

9. Губанов И.А. Энциклопедия природы России. Пищевые растения. Справочное издание. М.: 

1996. – 556с.  

10. Золотницкий Н.Ф. Цветы в легендах и преданиях. М.: Дрофа, 2012. – 320с.: ил. 

11. Мир культурных растений. Справочник./ В.Д. Баранов, Г.В. Устименко. – М.: Мысль, 1994. -

381с.: ил. 

12. Новиков В.С., Губанов И.А. Школьный атлас-определитель высших растений: Кн. Для 

учащихся. 2-изд. М.: Просвещение, 1991. – 240с.: ил. 

MULTIMEDIA – поддержка курса «Биология. Бактерии. Грибы. Растения» 

1. Учебное электронное издание «Биология: лабораторный практикум. 6-11 класс»; 

2. Библиотека электронных наглядных пособий «Биология 6-9 классы»; 

3. Биология. Бактерии. Грибы. Лишайники. 6 класс. Образовательный комплекс (электронное 

учебное издание). 
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Календарно-тематическое планирование ( УМК  И.Н.Пономарёва) 
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раздел  

урока 

 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 ч

а
со

в
 

Требования к УУД 

 

Вид, форма 

контроля 

Тип 

урока 

Элементы 

содержания 

урока 

Дата 

к
о

р
р

ек
ц

и
о

н
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

  

Д
о

м
а

ш
н

ее
 з

а
д

а
н

и
е 

 

Личностные 

Предметные  

 

Метапредметные 

 

п
р

о
в

ед
ен

и
я

 

ф
а

к
т
и

ч
ес

к
а

я
 

 Раздел 1. Наука о растениях - ботаника.  

 

1 

Царство 

Растения. 

Внешнее 

строение и 

общая 

характерис

тика 

растений. 

 

 

1 

Осознавать 

единство и 

целостность 

окружающего 

мира, 

возможности его 

познаваемости и 

объяснимости на 

основе 

достижений 

науки.  

Постепенно 

выстраивать 

собственное 

целостное 

мировоззрение. 

Осознавать 

потребность и 

готовность к 

самообразовани

ю, в том числе и 

в рамках 

самостоятельной 

деятельности вне 

школы.  

Оценивать 

жизненные 

ситуации с точки 

зрения 

безопасного 

 Знать: формы 

растений, значение 

растений, 

основные органы 

растений 

Уметь: давать 

определения 

ботаника , 

находить органы у 

растения, 

определять их 

функцию 

 — составлять план текста; 

— владеть таким видом 

изложения текста, как 

повествование; 

— под руководством учителя 

проводить непосредственное 

наблюдение; 

— под руководством учителя 

оформлять отчет, 

включающий описание 

наблюдения, его результаты, 

выводы; 

— получать биологическую 

информацию из различных 

источников; 

— определять отношения 

объекта с другими объектами; 

— определять существенные 

признаки объекта. 

 

 

Устный опрос   Беседа 

 

Основные понятия 

биологии 

растений. 

Значение науки 

ботаники. Мир 

растений. 

Разнообразие 

растений. Растение 

— живой 

организм. Условия 

жизни растений.  

   №1,2, зад 1 

2 Многообраз

ие 

жизненных 

форм 

растений.(Пр

езентация) 

Видовое 

разнообрази

е растений  

Сообщения, 

рефераты  

 

1  Знать: основные 

экологические 

факторы и их 

влияние на 

растения 

Уметь: определять 

растения разных 

экологических зон 

Индивидуальная 

работа с 

карточками и 

устный опрос 

 

Беседа   

 

Жизненная форма 

растения, деревья, 

кустарники, 

кустарнички, 

полукустарники, 

травы 

   Составление 

схем, №2 

3 Клеточное 

строение 

растений. 

Свойства 

растительн

ой клетки. 

1 знать: строение 

клетки; 

химический состав 

клетки; основные 

процессы 

жизнедеятельност

Контрольная 

работа №1 

тест Клетка, ядро, 

цитоплазма, 

клеточная стенка, 

клеточная 

(цитоплазматическ

ая) мембрана, 

   №3, раб тетр 

зад 1 
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Презентаци

я  

образа жизни и 

сохранения 

здоровья.  

Оценивать 

экологический 

риск 

взаимоотношени

й человека и 

природы.  

Формировать  

экологическое 

мышление: 

умение 

оценивать свою 

деятельность и 

поступки других 

людей с точки 

зрения 

сохранения 

окружающей 

среды – гаранта 

жизни и 

благополучия 

людей на Земле. 

 

и клетки.  

уметь: определять 

понятия: «клетка», 

«оболочка», « 

цитоплазма», « 

ядро», «ядрышко», 

«вакуоли», « 

пластиды», « 

хлоропласты», 

«пигменты», 

«хлорофилл»;рабо

тать с лупой и 

микроскопом 

;готовить 

микропрепараты и 

рассматривать их 

под микроскопом. 

  

вакуоль, 

хлорофилл, 

хлоропласт, 

хромосомы 

4 Ткани 

растений. 

 знать: 

характерные 

признаки 

различных 

растительных 

тканей 

 

уметь: 

распознавать 

различные виды 

тканей. 

 

Обобщать и 

систематизировать знания по 

теме, делать выводы; 

Отвечать на итоговые 

вопросы темы, выполнять 

задания 

Тестирование и 

индивидуальная 

работа с 

карточками 

Беседа Ткань, виды 

тканей: 

проводящие, 

образовательные, 

основные, 

покровные, 

механические 

   №4, зад 2,3 

5 Контрольна

я работа по 

Разделу 1 

          Прочитать №5 

   

6 Семя, его 

строение и 

значение.  

Лабораторн

ая работа 

№1 

1 Осознавать 

единство и 

целостность 

окружающего 

мира, 

возможности его 

Знать: части корня, 

их функции 

 

Уметь: находить 

их, называть и 

объяснять их 

Проводить наблюдения, 

фиксировать их результаты 

во время выполнения 

лабораторной работы 

Индивидуальная 

работа с 

карточками и 

тестирование 

 

Беседа 

/Лабора

торная 

работа  

 

Семя, проросток, 

кожура, зародыш, 

эндосперм, 

семядоля, 

однодольные и 

двудольные 

   №5,6 зад 1,3 
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" Строение 

семени 

фасоли". 

познаваемости и 

объяснимости на 

основе 

достижений 

науки.  

Постепенно 

выстраивать 

собственное 

целостное 

мировоззрение. 

Осознавать 

потребность и 

готовность к 

самообразовани

ю, в том числе и 

в рамках 

самостоятельной 

деятельности вне 

школы.  

Оценивать 

жизненные 

ситуации с точки 

зрения 

безопасного 

образа жизни и 

сохранения 

здоровья.  

Оценивать 

экологический 

риск 

взаимоотношени

й человека и 

природы.  

Формировать  

экологическое 

мышление: 

умение 

оценивать свою 

деятельность и 

поступки других 

людей с точки 

зрения 

сохранения 

окружающей 

среды – гаранта 

жизни и 

значение 

 

растения 

7 Условия 

прорастани

я семян 

Сообщения

, рефераты  

 

1 Знать: роль воды и 

воздуха в 

прорастании 

семян; значение 

запасных 

питательных 

веществ.  

Уметь: объяснять 

зависимость 

прорастания семян 

Прогнозировать сроки посева 

семян отдельных культур 

Тестирование Беседа всхожесть    №5,6 

8 Корень, его 

строение и 

значение.  

Лабораторн

ая работа 

№2 

"Строение 

корня 

проростка". 

1 Знать: части корня, 

их функции 

 

Уметь: находить 

их, называть и 

объяснять их 

значение 

Проводить наблюдения, 

фиксировать их результаты 

во время выполнения 

лабораторной работы 

Индивидуальная 

работа с 

карточками и 

устный опрос 

 

Презент

ация/Ла

боратор

ная 

работа  

 

Корень, корневые 

системы 

(стержневая, 

мочковатая), 

корневой чехлик, 

корневые волоски, 

зоны корня 

   №7, зад 1,2,3 

9 Побег, его 

строение и 

развитие. 

Лабораторн

ая работа 

№3 

"Строение 

вегетативн

ых и 

генеративн

ых почек" 

 

1 Знать: части 

побега, их 

строение и 

функции 

 

Уметь: находить 

их, называть и 

объяснять их 

значение 

Проводить наблюдения, 

фиксировать их результаты 

во время выполнения 

лабораторной работы 

Тестирование Лекция 

/Лабора

торная 

работа  

Побег, стебель, 

листья, 

вегетативная 

почка, 

генеративная 

(цветочная) почка, 

спящая почка 

   №8, зад 1,2 

1

0 

Лист , его 

строение и 

значение. .( 

Презентаци

я) 

1 Знать: части листа, 

типы листьев 

 

Уметь: показывать 

их, называть 

Устанавливать взаимосвязь 

строения и функций листа 

Биологический 

диктант 

Беседа  Лист, листовая 

пластинка, 

черешок, жилки, 

устьице, 

газообмен, 

испарение, 

фотосинтез, 

листопад, 

видоизменение 

листа 

   Составление 

таблицы  

№9, зад 1,2.3 
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1

1 

Стебель , 

его 

строение и 

значение. 

 

Лабораторн

ая работа 

№4 

" Внешнее 

строение 

корневища, 

клубня и 

луковицы" 

 

1 благополучия 

людей на Земле. 

 

Знать: части 

стебля, их 

строение и 

функции 

 

Уметь: находить 

их, называть и 

объяснять их 

значение 

Фиксировать результаты 

исследований. 

Индивидуальная 

работа с 

карточками и 

устный опрос 

 

Лекция 

с 

элемент

ами 

беседы/

Лаборат

орная 

работа 

Стебель, узел, 

междоузлие, 

сердцевина, 

камбий, древесина, 

луб, кора, 

корневище, 

клубень, луковица 

   №10, зад 1,2,3 

1

2 

Цветок, его 

строение и 

значение. .( 

Презентаци

я) 

1 Знать: части 

цветка, их 

строение и 

функции 

 

Уметь: находить 

их, называть и 

объяснять их 

значение, 

распознавать 

генеративные и 

вегетативные 

части цветка 

Устанавливать взаимосвязь 

функций частей цветка и 

поведения животных в 

период опыления 

Индивидуальная 

работа с 

карточками и 

устный опрос 

Беседа  Цветок, чашечка, 

венчик, тычинки, 

пестик, пыльца, 

пылинка, 

семязачаток, 

соцветие, 

опыление, 

оплодлтворение 

   №11, Вопросы  

1

3 

Плод. 

Разнообраз

ие и 

значение 

плодов. .( 

Презентаци

я) 

1 Знать: части 

плода, их строение 

и функции, типы 

плодов 

 

Уметь: называть и 

объяснять их 

значение 

Обобщать и 

систематизировать знания по 

теме, делать выводы 

Биологический 

диктант 

Беседа  Плод, 

околоплодник, 

покрытосеменные 

растения, сухие и 

сочные плоды, 

односеменные и 

многосеменные 

плоды, зерновка, 

боб, коробочка, 

стручок, орех, 

желудь, семянка, 

листовка, 

костянка, ягода, 

яблоко, тыквина 

   №12, зад 3,4,5 

1

4 

Контрольна

я работа по 

Разделу2 

          Фуляжи 

плодов  

приготовить  

 
1

5 

Минеральн

ое питание 

1 Осознавать 

единство и 

Знать: 

особенности 

Устанавливать взаимосвязь 

почвенного питания растений 

Индивидуальная 

работа с 

Лекция Миниральное ( 

почвенное) 

   №13, зад1-

4 
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растений и 

значение 

воды. 

 

целостность 

окружающего 

мира, 

возможности его 

познаваемости и 

объяснимости на 

основе 

достижений 

науки.  

Постепенно 

выстраивать 

собственное 

целостное 

мировоззрение. 

Осознавать 

потребность и 

готовность к 

самообразовани

ю, в том числе и 

в рамках 

самостоятельной 

деятельности вне 

школы.  

Оценивать 

жизненные 

ситуации с точки 

зрения 

безопасного 

образа жизни и 

сохранения 

здоровья.  

Оценивать 

экологический 

риск 

взаимоотношени

й человека и 

природы.  

Формировать  

экологическое 

мышление: 

умение 

оценивать свою 

деятельность и 

поступки других 

людей с точки 

зрения 

корневого 

питания, 

элементы, 

необходимые 

растению, пути 

продвижения 

веществ внутри 

растения 

 

Уметь: объяснять 

действие 

элементов питания 

на растение 

и условий внешней среды карточками и 

устный опрос. 

 

питание, 

органические 

удобрения, 

минеральные 

удобрения, 

микроэлементы, 

экологические 

группы 

1

6 

Воздушное 

питание 

растений - 

фотосинтез

. .( 

Презентаци

я) 

1 Знать: этапы 

фотосинтеза, 

вещества и 

условия, 

необходимые для 

этого процесса 

 

Уметь: давать 

определение 

фотосинтеза, 

объяснять 

значение 

фотосинтеза 

Обосновывать космическую 

роль зеленых растений 

Биологический 

диктант 

 

Беседа  Фотосинтез, 

воздушное 

питание, 

автотрофы, 

гетеротрофы 

   №14, зад 1-

4 

1

7 

Дыхание и 

обмен 

веществ у 

растений. 

1 Знать: отличия 

фотосинтеза и 

дыхания 

 

Уметь: объяснять 

суть дыхания и его 

значение 

Характеризовать обмен 

веществ как важный признак 

жизни 

Тестирование Беседа Дыхание, обмен 

веществ 

   №15, 

повторить 

№14 

1

8 

Размножен

ие и 

оплодотвор

ение 

растений. 

 

1 Знать: способы 

бесполого и 

полового 

размножения 

 

Уметь: приводить 

примеры, 

сравнивать 

половое и 

бесполое 

размножение у 

растений 

Доказывать обоснованность 

определения "двойное 

оплодотворение" 

применительно к цветковым 

растениям 

Индивидуальная 

работа с 

карточками и 

устный опрос. 

 

тест Бесполое и 

половое 

размножение, 

спора, 

оплодотворение, 

гамета, спермий, 

яйцеклетка, зигота, 

двойное 

оплодотворение 

   №16, раб 

тетр. №16 

зад. 2,3 

1

9 

Вегетативн

ое 

1 Знать: типы 

размножения, их 

Проводить наблюдения, 

фиксировать их результаты 

Индивидуальная 

работа с 

Презент

ация 

Прививка, подвой, 

привой, черенок, 

   №17, раб. 

тетрадь №3 
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размножен

ие 

растений и 

его 

использова

ние 

человеком. 

Лабораторн

ая работа 

№5 

" 

Черенкован

ие 

комнатных 

растений" 

сохранения 

окружающей 

среды – гаранта 

жизни и 

благополучия 

людей на Земле. 

 

отличия и 

значение, термины 

и их значение 

 

Уметь: объяснять 

этапы полового 

размножения 

растений, значение 

вегетативного 

размножения, 

отличать половое 

и вегетативное 

размножение 

во время выполнения 

лабораторной работы 

карточками и 

устный опрос. 

 

/лабора

торная 

работа 

глазок, культура 

тканей 

2

0 

Рост и 

развитие 

растений. 

1 Знать: этапы 

развития растения, 

условия 

прорастания семян 

Уметь: объяснять 

причины 

периодичности 

роста растений 

Устанавливать зависимость 

роста и развития растений от 

условий среды 

Тестирование Лекция Рост, развитие, 

индивидуальное 

развитие, 

суточные ритмы, 

сезонные ритмы 

   Повторить 

№13-18, 

раб. 

тетрадь 

№1-3 №18 

2

1 

Контрольна

я работа по 

Разделу 3 

   Урок обобщения, контроля, 

оценки и коррекции знаний  

       

 Раздел 4. Многообразие и развитие растительного мира. 

2

2 

Систематик

а растений, 

ее значение 

для 

ботаники  

 

1 Осознавать 

единство и 

целостность 

окружающего 

мира, 

возможности его 

познаваемости и 

объяснимости на 

основе 

достижений 

науки.  

Постепенно 

выстраивать 

собственное 

целостное 

мировоззрение. 

Осознавать 

потребность и 

готовность к 

самообразовани

Знать: таксоны 

растений, 

последовательност

ь соподчинения 

таксонов, 

семейства и 

признаки семейств 

 

Уметь: 

располагать их по 

порядку, 

объяснять смысл 

классификации 

растений, 

распределять 

семейства по 

классам и 

семействам 

— выполнять лабораторные 

работы под руководством 

учителя; 

— сравнивать представителей 

разных групп растений, 

делать выводы на основе 

сравнения; 

— оценивать с эстетической 

точки зрения представителей 

растительного мира; 

— находить информацию о 

растениях в научно-

популярной литературе, 

биологических словарях и 

справочниках, анализировать 

и оценивать её, переводить из 

Индивидуальная 

работа с 

карточками и 

устный опрос. 

 

Лекция 

с 

предста

вление

м 

гербарн

ого 

материа

ла по 

Мухор

шибирс

кому 

району 

Систематика, 

царство растений, 

вид, ареал, 

двойные 

(бинарные) 

названия 

   Составлени

е схем, 

№19 

2

3 

Водоросли, 

их 

1 Знать: строение 

водорослей, типы 

Тестирование    Презент

ация 

Водоросли, 

низщие растения, 

   №20, 
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многообраз

ие в 

природе. 

ю, в том числе и 

в рамках 

самостоятельной 

деятельности вне 

школы.  

Оценивать 

жизненные 

ситуации с точки 

зрения 

безопасного 

образа жизни и 

сохранения 

здоровья.  

Оценивать 

экологический 

риск 

взаимоотношени

й человека и 

природы.  

Формировать  

экологическое 

мышление: 

умение 

оценивать свою 

деятельность и 

поступки других 

людей с точки 

зрения 

сохранения 

окружающей 

среды – гаранта 

жизни и 

благополучия 

людей на Земле. 

 

их размножения, 

их значение, 

понятие 

Цикл развития 

 

Уметь: 

распознавать части 

водорослей и 

объяснять их 

функции, 

перечислять этапы 

их развития 

одной формы в другую. 

 

слоевище, 

хроматофор, 

зооспора 

зад1,2 

2

4 

Отдел 

Моховидн

ые. Общая 

характерис

тика и 

значение. 

Лабораторн

ая работа 

№ 6 

«Изучение 

внешнего 

строения 

моховидны

х 

растений» 

1 Знать: строение 

мхов, типы их 

размножения, их 

значение, понятие 

Цикл развития 

 

Уметь: 

распознавать части 

мхов и 

папоротников и 

объяснять их 

функции, 

перечислять этапы 

их развития, 

объяснять 

прогрессивность 

данных групп 

Биологический 

диктант 

Беседа/ 

лаборат

орная 

работа 

Моховидные, 

ризоиды, 

спорофит, 

гаметофит, 

печеночники, 

листостебельныем

хи 

   №21, зад 

2,3 

2

5 

Плауны. 

Хвощи. 

Папоротни

ки. Их 

общая 

характерис

тика. 

Презентаци

я 

1 Знать: строение и 

размножение 

папоротников 

,плаунов, хвощей  

Уметь: объяснять 

их функции, 

перечислять этапы 

их развития, 

объяснять 

прогрессивность 

данных групп 

Индивидуальная 

работа с 

карточками и 

устный опрос. 

Лекция 

с 

элемент

ами 

беседы. 

Папоротниковидн

ые, хвощевидные, 

плауновидные, 

папоротникообраз

ные, гаметангий, 

спорангий, спора, 

заросток 

   №22, зад 

3,4 

2

6 

Отдел 

голосеменн

ые. Общая 

характерис

тика и 

значение. 

1 Знать: строение 

голосеменных, их 

размножение, их 

значение 

 

Уметь: 

распознавать 

части, объяснять 

Индивидуальная 

работа с 

карточками и 

устный опрос. 

Беседа Голосеменные и 

хвойные растения, 

хвоя, мужские и 

женские шишки, 

сосна, ель, 

лиственница, 

можжевельник 

   №23, зад 

1,2 
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их функции, 

перечислять этапы 

их развития, 

объяснять 

прогрессивность 

данных групп 

2

7 

Отдел 

покрытосе

менные. 

Общая 

характерис

тика и 

значение.  

Презентаци

я 

1 Знать: строение 

покрытосеменных, 

их размножение, 

их значение 

 

Уметь: 

распознавать 

части, объяснять 

их функции, 

перечислять этапы 

их развития, 

объяснять 

причины 

господства на 

планете 

Тестирование Лекция 

с 

элемент

ами 

беседы 

Покрытосеменные 

( цветковые) 

растения, классы 

однодольные и 

двудольные 

    №24, зад 

2,3 

2

8 

Семейства 

класса 

Двудольны

е. 

1 Знать: основные 

признаки класса, 

отличительные 

признаки семейств 

Уметь: 

распознавать 

представителей 

семейств. 

Применять приемы работы с 

определителем растений 

Тестирование Лекция 

с 

элемент

ами 

беседы 

Семейства 

Розоцветные,  

Бобовые,  

Капустные, 

Пасленовые, 

Сложноцветные 

   №25, 

Вопросы  

2

9 

Семейства 

класса 

Однодольн

ые 

Сообщения

, рефераты  

 

1 Знать: основные 

признаки класса, 

отличительные 

признаки семейств 

Уметь: 

распознавать 

представителей 

семейств. 

Применять приемы работы с 

определителем растений 

Индивидуальная 

работа с 

карточками и 

устный опрос. 

Лекция 

с 

элемент

ами 

беседы 

Семейства 

Лилейные, 

Луковые, 

Мятликовые 

   №26, зад 

2,3 

3

0 

Историческ

ое развитие 

растительн

ого мира. 

1 Знать: этапы 

развития растений, 

особенности 

разных групп 

растений, причины 

эволюции 

 

Уметь: давать 

определение 

эволюции, 

Использовать 

информационные ресурсы 

для подготовки сообщения о 

редких и исчезающих видах 

растений. 

Тестирование Презент

ация 

Эволюция, 

цианобактерии 

   №27, зад 

3 
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естественного 

отбора, борьбы за 

существование, 

объяснять 

причины 

возникновения 

приспособлений у 

растений 

3

1 

Многообра

зие и 

происхожд

ение 

культурных 

растений. 

Дары 

Старого и 

Нового 

Света. 

1 Знать: группы 

культурных 

растений, центры 

их возникновения 

 

Уметь: давать 

определение 

селекции и сорта, 

объяснять суть 

искусственного 

отбора, его 

отличие от 

естественного 

Характеризовать значение 

растений в жизни человека 

Индивидуальная 

работа с 

карточками и 

устный опрос. 

Беседа Дикорастущие, 

культурные  и 

сорные растения, 

центр 

происхождения 

   28, зад 

4, 

повтори

ть тему 

3

2 

Контрольна

я работа по 

Разделу 4 

          сообщен

ия 

 Раздел 5 Природные сообщества    
3

3 

Понятие о 

природном 

сообществе 

-  

биогеоцено

зе и 

экосистеме. 

. 

1 Осознавать 

единство и 

целостность 

окружающего 

мира, 

возможности его 

познаваемости и 

объяснимости на 

основе 

достижений 

науки.  

Постепенно 

выстраивать 

собственное 

целостное 

мировоззрение. 

Осознавать 

потребность и 

готовность к 

самообразовани

ю, в том числе и 

в рамках 

Знать: части 

биогеоценоза, их 

функции, 

основные биотопы 

планеты 

 

Уметь: давать 

определения 

биогеоценоза, 

экосистемы, 

распределять 

растения по 

биотопам и 

объяснять их 

приспособленност

ь к условиям 

местообитаний 

Характеризовать влияние 

абиотических факторов на 

формирование природного 

сообщества 

Тестирование Лекция 

с 

элемент

ами 

беседы 

Природное 

сообщество ( 

биогеоценоз), 

экологическая 

система 

(экосистема), 

биотоп, 

круговорот 

веществ и поток 

энергии 

   30, зад 

2,3 

3

4 

Совместная 

жизнь 

организмов 

в 

природном 

1 Знать: 

особенности 

расположения 

растений в лесных 

сообществах, 

Называть причины появления 

разнообразия живых 

организмов в ходе эволюции 

Устный опрос Лекция 

с 

элемент

ами 

беседы 

Ярус, ярусное 

строение 

природного 

сообщества, 

надземная 

   №31, зад 

2 
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сообществе

. 

 

самостоятельной 

деятельности вне 

школы.  

Оценивать 

жизненные 

ситуации с точки 

зрения 

безопасного 

образа жизни и 

сохранения 

здоровья.  

Оценивать 

экологический 

риск 

взаимоотношени

й человека и 

природы.  

Формировать  

экологическое 

мышление: 

умение 

оценивать свою 

деятельность и 

поступки других 

людей с точки 

зрения 

сохранения 

окружающей 

среды – гаранта 

жизни и 

благополучия 

людей на Земле. 

экологические 

группы растений, 

отличия 

агроценоза 

 

Уметь: объяснять 

причины 

ярусности, 

развития 

экосистем 

ярусность, 

подземная 

ярусность 

 Смена 

природных 

сообществ 

и ее 

причины.  

Сообщения

, рефераты  

 

 Знать: причины 

смены природных 

сообществ 

Уметь: объяснять 

причины 

неустойчивости 

агроценозов и 

природных 

сообществ 

 

Аргументировать 

необходимость бережного 

отношения к природным 

сообществам 

 Заключ

ительна

я 

беседа.  

 

Смена 

биогеоценоза, 

сукцессия, 

коренной 

биогеоценоз, 

временный 

биогеоценоз, 

агроценоз 

    №32, зад 

2,3 

3

5 

Итоговый 

контроль 

знаний по 

курсу 6 

класса. 

1 Систематизация и обобщение 

знаний 

  Итоговый тест     Летнее 

задание 
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КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА  

ПИТАНИЕ, ДЫХАНИЕ И ОБМЕН ВЕЩЕСТВ РАСТЕНИЙ  

ВАРИАНТ №1 

1.Растения отличаются от всех других организмов способностью: 

     А) к дыханию    Б) фотосинтезу     В) размножению       Г) развитию 

2.Растения образуют органические вещества: 

    А) из углекислого газа и минеральных солей          Б) кислорода и воды 

    В) воды и минеральных солей           Г) углекислого газа и воды 

3.Растения обеспечивают жизнь другим организмам, потому, что: 

    А) синтезируют органические вещества     Б) дышат 

   В) могут быть средой их обитания               Г) выделяют кислород 

4.К органическим удобрениям относятся: 

   А) калийные      Б) фосфорные    В) навоз     Г) торф 

5.Из предложенных организмов выбрать автотрофные: 

    А) кактус     Б) медведь     В) горох     Г) подосиновик 

6.При дыхании: 

   А) углекислый газ поглощается     Б) углекислый газ выделяется 

   В) энергия высвобождается           Г) энергия поглощается 

7.Процесс, при котором растение из неорганических веществ образует органические, называется: 

     А) дыхание        Б) фотосинтез         В) обмен веществ 

8.Растения полностью погружённые в воду, называютяс: 

    А) ксерофиты         Б) мезофиты       В) гидатофиты 

9.Склерофитами называют растения: 

     А) частично погружённые в воду 

     Б) с жёсткими и сухими листьями и стеблями 

     В) с сочными и мясистыми листьями 

10.Расположите в правильной последовательности этапы водообмена: 

     А) испарение воды листьями 

     Б) передвижение воды по сосудам древесины 

     В) поглощение воды корнями 

 

1. Функцией корня является: 

А) закрепление растения в почве 

Б) поглощение воды и минеральных веществ 

В) размножение и накопление питательных веществ 

Г) все ответы верны 

2. Корень, растущий от стебля или листа, называется: 

         А) боковым             Б) придаточным           В) главным           Г) зародышевым 

3. Мочковатая корневая система характеризуется: 

А)невыраженностью главного корня 

Б) наличием нескольких главных корней 

В) хорошо развитыми придаточными и боковыми корнями 

Г) невыраженностью главного корня и хорошо развитыми придаточными корнями 

4. Корни нарастают: 

А) основанием        Б) средней частью       В) верхушкой         Г) корневым чехликом 

5. Зона деления образована тканью: 

        А) запасающей                 Б) образовательной 

       В) проводящей                  Г) механической 

6. Зона корня, где происходит увеличение клеток в размерах, - это зона: 

        А) всасывания          Б) деления            В) роста          Г) проведения 

7. Корневой волосок существует, как правило: 

        А) несколько дней                   Б) один сезон 

       В) несколько недель                Г) всю жизнь растения 

8. Корни поглощают при дыхании: 

        А) кислород                     Б) углекислый газ 

        В) воду                              Г) растворённые минеральные вещества 

9. Корнеплоды – это корни, приспособленные: 

        А) для поддержки стебля                    Б) поглощения влаги из воздуха 

        В) втягивания растения в почву       Г) отложения питательных веществ 

10. Защитное образование на верхушке растущего корня – это: 

        А) почечная чешуя                 Б) зона деления 

        В) зона проведения                Г) корневой чехлик 

ВАРИАНТ №2 

1.Органоиды растительной клетки, участвующие в фотосинтезе: 

     А) митохондрии           Б) вакуоли        В) хлоропласты           Г) рибосомы 

2.Растения – автотрофы, потому, что: 

    А) поглощают воду и минеральные соли из почвы     

    Б) образуют органические вещества из неорганических 

    В) поглощают углекислый газ из воздуха 
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    Г) выделяют углекислый газ при дыхании 

3.Растения, как и другие организмы: 

    А) дышат                      Б) способны к фотосинтезу 

   В) размножаются      Г) выделяют кислород 

4.Из предложенных организмов выбрать гетеротрофные: 

    А) гриб-трутовик      Б) малина    В) заяц     Г) пшеница 

5.При дыхании: 

    А) кислород поглощается      Б)кислород выделяется 

   В) сложные органические вещества расщепляются на простые 

   Г) сложные органические вещества образуются из простых 

6.К минеральным удобрениям относятся: 

   А) перегной     Б) птичий помёт    В) азотные     Г) калийные 

7.Совокупность всех процессов, протекающих в организме, называется: 

   А) дыхание        Б) фотосинтез         В) обмен веществ 

8.Растения, живущие в условиях умеренного увлажнения, называются: 

    А) мезофиты         Б) гидрофиты        В) ксерофиты 

9.Суккулентами называют растения: 

   А) полностью погружённые в воду      

   Б) имеющие мясистые листья или стебли 

   В) растущие по берегам водоёмов 

10.Расположите в правильной последовательности этапы обмена веществ: 

   А) преобразование веществ в организме 

   Б) поступление веществ в организм 

  В) выведение вредных продуктов обмена 

 

1. Корневая система представляет собой: 

А) совокупность всех корней растения 

Б) тип ветвления корней 

В) совокупность зон корня 

Г) одно из видоизменений корней 

2. Корень, развивающийся из зародышевого корешка, называется: 

        А) боковым             Б) придаточным           В) главным           Г) зародышевым 

3. Стержневая корневая система характеризуется: 

         А) отсутствием главного корня 

        Б) хорошо выраженным главным корнем 

        В) наличием нескольких главных корней 

        Г) отсутствием боковых корней 

4. Корень растёт за счёт: 

        А) давления почвы             Б) деления клеток верхушки корня 

       В) всасывания воды            Г) образования корневых волосков 

5. Зона проведения образована тканью: 

        А) запасающей                 Б) образовательной 

       В) проводящей                  Г) механической 

6. Зона корня, где происходит деление  клеток, - это зона: 

        А) всасывания          Б) деления            В) роста          Г) проведения 

7. У корней древесных растений наибольшую длину имеет: 

        А) корневой чехлик              Б) зона деления 

        В) зона роста                        Г) зона проведения 

8. Корни выделяют  при дыхании: 

        А) кислород                     Б) углекислый газ 

        В) воду                              Г) растворённые минеральные вещества 

9. Воздушные корни – это корни, приспособленные: 

        А) для поддержки стебля                    Б) поглощения влаги из воздуха 

        В) втягивания растения в почву       Г) отложения питательных веществ 

10. Сразу под корневым чехликом начинается зона: 

         А) всасывания          Б) деления            В) роста          Г) проведения  

 

Итоговый контроль знаний по курсу 6 класса. 

Инструкция по выполнению теста. 

 Работа состоит из 3-х частей, включающих 29 заданий. На выполнение работы отводится 60 минут.  

  Часть 1 содержит 24 задания (А1 – А24).  К каждому заданию приводится 4 варианта ответов, из которых только один верный. При 

выполнении заданий части 1 обведите кружком номер выбранного  ответа в экзаменационной работе. Если Вы обвели не тот номер, то 

зачеркните его крестиком и обведите номер правильного ответа.  

  Часть 2 включает 4 задания. Ответ нужно записать в экзаменационной работе в  отведенном для этого  месте. Если записали 

неверный ответ, то зачерните его и рядом запишите верный.  
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  Часть 3 включает 1 задание. При выполнении задания необходимо дать развернутые ответы на вопросы. Ответ записать на отдельном 

листе.  

  Советую выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии времени пропускайте задания, которые не удается 

выполнить сразу, и переходите к следующему. В оставшееся время вернитесь к пропущенным заданиям. Постарайтесь выполнить как 

можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

А1. Клетка – это 

      A. Мельчайшая частица всего живого 

      Б. Мельчайшая частица живого растения 

      B. Часть растения 

      Г. Искусственно созданная единица для удобства изучения        человеком растительного мира. 

А2. Зеленую окраску листьев определяют 

      А. Хлоропласты 

      Б. Хромопласты 

      В. Лейкопласты 

      Г. Клеточный сок 

А3. К низшим растениям относят 

      A. Мхи 

      Б. Водоросли 

      B. Мхи и водоросли 

      Г. Папоротникообразные 

А4. Для водорослей характерны следующие признаки 

      A. Имеют листья и стебли 

      Б. Обитают в водоемах и цветут 

      B. Размножаются семенами 

      Г. Имеют слоевище и ризоиды 

А5. Морской капустой называют 

      А. Ламинарию 

      Б.  Порфиру 

      В.  Ульву 

      Г.  Филлофору 

А6. Показателем повышенной кислотности почв на пашне служит распространение на этой территории 

      А. Папоротника 

      Б. Хвоща 

      В. Плауна 

      Г. Крапивы 

А7. К голосеменным растениям относят 

      A. Кукушкин лен и сосну 

      Б. Ель и хвощ 

      B. Пихту и лиственницу 

      Г. Можжевельник и плаун 

А8. Отличительным признаком покрытосеменных является 

      A. Наличие цветка, плода 

      Б. Размножение семенами 

      B. Наличие корня, стебля, листьев, плодов 

      Г. Занимают различные среды жизни 

А9.  К деревьям относят 

      A. Малину и рябину 

      Б. Ель и березу 

      B. Бамбук и орешник 

      Г. Можжевельник  и дуб 

А10.   Семя состоит из 

      A. Кожуры, зародыша и запаса питательных веществ 

      Б. Зародышевого корешка, зародышевого стебелька и почечки 

      B. Эндосперма 

      Г. Семядолей 

А11.  К двудольным растениям относят 

      A. Фасоль и арбуз 

      Б. Пшеницу и горох 

      B. Яблоко и лук 

      Г. Пшеницу и кукурузу 
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А12. Стерневая корневая система имеется у растений 

      A. Моркови и одуванчика 

      Б. Гороха и  лука 

      B. Пшеницы и томата 

      Г. Овса и цикория 

А13.   Корневой чехлик 

      A. Обеспечивает передвижение веществ по растению 

      Б. Защищает нижележащие слои клеток 

      B. Придает корню прочность 

      Г. Обеспечивает рост корня в длину 

А14.  Формировать крону растений можно 

      A. Удаляя верхушечную почку 

      Б. Удаляя вегетативную почку 

      B. Удаляя генеративную почку 

      Г. Подрезая  боковые побеги 

А15. Годичные кольца – это 

      А. Все слои древесины, образовавшиеся весной, летом, осенью 

      Б. Основная часть стебля 

      В. Клетки механической ткани 

      Г. Защитный слой стебля 

А16.   Цветок – это 

      A. Часть побега 

      Б. Видоизмененный побег 

      B. Видоизмененный лист 

      Г. Яркий венчик 

А17. Фотосинтез – это 

      A. Газообмен 

      Б. Расходование органических веществ с освобождением энергии 

      B. Образование органических веществ с накоплением энергии 

      Г. Все утверждения верны 

А18.  Испарение воды происходит 

      A. Через устьица 

      Б. Через всю поверхность листа 

      B. Через жилки 

      Г. Все утверждения верны 

А19. Окраска листьев изменяется осенью, так как 
      A. Разрушается хлорофилл, и оранжевые и желтые пигменты остановятся заметными 

      Б. Накапливается большое количество вредных веществ 

      B. Образуются новые желтые и оранжевые пигменты 

      Г. Растения запасаются органическими веществами 

А20.  К светолюбивым растениям относят 

      A. Ель  и березу 

      Б. Сосну и березу 

      B. Мох  и акацию 

      Г. Вороний глаз и папоротник 

А21.    Роль зеленых растений в оздоровлении окружающей среды 

      A. Обогащают атмосферу кислородом 

      Б. Являются хорошими пылеуловителями 

      B. Поглощают и перерабатывают вредные вещества 

      Г. Все утверждения верны 

А22.  Семена имеют 

         А. Хвощи 

         Б. Мхи 

          В. Папоротники 

          Г. Цветковые 

А23.  Главные части цветка – это 

      А. Тычинки и пестик 

      Б. Лепестки 

      В. Чашелистик 

      Г. Цветоложе 
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А24. Лишайники – это 

       А. симбиоз гриба и водоросли              

        Б. сожительство растения и гриба 

        В. сожительство водоросли и бактерий     

         Г. одноклеточный  организм 

  В1.  Соотнесите растения и семейства. Ответ запишите в виде пар буква – цифра 

   А. черемуха обыкновенная                      1. злаковые 

   Б. картофель                                              2. лилейные 

   В. горох посевной                                     3. пасленовые 

   Г. пшеница озимая                                   4. розоцветные 

  Д. ландыш майский                                   5. Бобовые 

Ответ: ______________________________ 

В2.  Соотнесите хвойные растения и признаки 

   А.  Сосна                             1. Имеются шишкоягоды 

   Б.  Можжевельник             2. На зиму сбрасывают всю хвою 

   В.  Лиственница                 3. Хвоинки длиной 5-6 см, располагаются                          

                                                     попарно 

   Г.  Пихта                             4. Хвоинки колючие, располагаются по  

                                                     одной 

   Д.  Ель                                 5. Хвоинки мягкие, располагаются по  

                                                    одной 

В3.  Между позициями первого и второго столбцов приведенной таблицы имеется определенная связь 

целое часть 

чашечка чашелистик 

лист ….. 

            Какое понятие следует вписать на место пропуска в таблице: 

          А. венчик      Б черешок     В. пестик      Г. пыльник 

  В4. Расположите в правильном порядке пункты инструкции по проращиванию семян. В ответ запишите соответствующую 

последовательность цифр. 

   1. На бумагу положите 10 предварительно замоченных в воде  семян огурцов; 

   2. закройте тарелку полиэтиленовой пленкой; 

   3. смочите бумагу водой и следите, чтобы во время опыта она была постоянно влажной; 

   4. через сутки обследуйте семена, данные заносите в дневник наблюдений; 

   5. возьмите тарелку и уложите на ее дно фильтровальную бумагу; 

   6. поставьте тарелку в теплое место. 

Ответ:_____________________________ 

С 1. Прочитайте текст «Почва» 

Почва 

  Почва – это верхний плодородный слой земли. Она состоит из нескольких слоев.  

  Верхний слой имеет более темную окраску. Он пронизан корнями растений. Кроме живых корней, в этом слое встречаются отмершие 

части растений, останки умерших дождевых червей, насекомых и других животных. Растительные и животные остатки под влиянием 

микроорганизмов разлагаются и образуют вещества, составляющие перегной. От перегноя зависит темная окраска верхнего слоя 

почвы.  

  Глубже лежащие слои почвы имеют более светлую окраску, так как содержат меньше перегноя. Под почвой обычно залегают песок, 

глина, камни.  

   Почва отличается от горных пород – песка или глины – наличием перегноя. Больше всего перегноя в черноземных почвах. В нашей 

местности преобладают дерново – подзолистые почвы. Они бедны перегноем, поэтому малоплодородны. 
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Запишите ответы на вопросы, пользуясь текстом: 

1. Что такое почва? 

2. Почему верхний слой почвы имеет темную окраску? 

3. Чем почва отличается от горных пород? 

4. Как можно повысить плодородие почвы? 

  

Оценивание теста 

За каждое правильно выполненное задание части А начисляется 1 балл. Задания части В оцениваются в 2 балла, части С – в 3 

балла. Максимальное количество баллов 35. 

0 – 14 баллов 15 – 24 балла 25 -30 балл 31 - 35 баллов 

«2» «3» «4» «5» 

 


