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Пояснительная записка 

Рабочая программа основного общего образования разработана на основе 

нормативных документов: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказа Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования” 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года  

№254 « Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 года 

№766 «О внесении изменений в Федеральный перечень учебников, допущенных  

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»;  

-Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 

года №28  «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи"; 

-  Распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 9 апреля 2021 года  

№997-р «О формировании учебных планов государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, 

на 2021/2022 учебный год»; 

- Распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 12 апреля 2021 года 

№1013-р «О формировании календарного-учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы в 2021/2022 учебном году»; 

- Инструктивно-методического письма Комитета по образованию Санкт-Петербурга  

от 13 апреля 2021 года №03-28-3143/21-0-0 «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные образовательные 

программы, на 2021-2022 учебный год»; 

- Устава ОУ 

-ООП ОУ 

- Программы. Биология 5-9 классы. Сборник программ. Дрофа. 

2017), разработанных авторским коллективом под руководством В. В. Пасечника  
 

Цель : 
Формирование и развитие знаний в области основных биологических законов, теорий и 

идей, обеспечивающих фундамент для практической деятельности учащихся, а так же  

формирование  научного мировоззрения учащихся. 

Задачи : 

1 Обеспечить учащимся понимание высокой значимости жизни, понимание ценности 

знаний о своеобразии царства растений, в системе биологических знаний научной картины 

мира и в плодотворной практической деятельности; 

2. Сформировать основополагающие понятия о  строении растительных организмов; об 

растительном организме и биогеоценозе как особых формах (уровнях) организации жизни, 
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о биологическом (растительном) разнообразии в природе Земли как результате эволюции и 

как основе ее устойчивого развития. 

4. Формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости действий по 

сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений; 

5. Формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к 

 частному с учётом реализации  внутрипредметных и метапредметных связей. В основу 

положено взаимодействие научного, гуманистического, аксиологического, 

культурологического, личностно-деятельностного, историко-проблемного, 

интегративного, компетентностного  подходов.. Для формирования у учащихся основ 

научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных 

интересов в процессе изучения биологии основное внимание уделяется знакомству 

учащихся с методами научного познания живой природы, постановке проблем, требующих 

от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению.  

 Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности.  

Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу 

которой составляют такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить 

вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятий, структурировать 

материал и др.  Учащиеся включаются в коммуникативную учебную деятельность, где 

преобладают такие её виды, как умение полно и точно выражать свои мысли, 

аргументировать свою точку зрения, работать в группе, представлять и сообщать 

информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог и т. д. 

  Рабочая программа реализуется в учебнике биологии «Многообразие покрытосеменных 

растений» ;и учебно-методических пособиях, созданных коллективом авторов под 

руководством В. В. Пасечника, линия Вертикаль, ФГОС. 

  В 6классе учащиеся получают знания о строении, жизнедеятельности и многообразии 

растений, принципах их классификации; знакомятся с эволюцией строения живых 

организмов, взаимосвязью строения и функций органов и их систем, с индивидуальным 

развитием и эволюцией растений. Они узнают о практическом значении биологических 

знаний как научной основе охраны природы, природопользования 

. Учащиеся должны усвоить и применять в своей деятельности основные положения 

биологической науки о строении и жизнедеятельности организмов, их индивидуальном и 

историческом развитии, структуре, функционировании, многообразии экологических 

систем, их изменении под влиянием деятельности человека; научиться принимать 

экологически правильные решения в области природопользования. 

Для понимания учащимися сущности биологических явлений в программу введены 

лабораторные работы, экскурсии, демонстрации опытов, проведение наблюдений. Все это 

дает возможность направленно воздействовать на личность учащегося: тренировать память, 

развивать наблюдательность, мышление, обучать приемам самостоятельной учебной 

деятельности, способствовать развитию 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

На изучение биологии в 6 классе отводится 1 час в неделю, 34 часа в год соответственно. 
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В соответствии с учебным  планом ГБОУ школы № 398 на 2020/2021 год 

 курс биологии в 6классе  разработан на 34 часа в год из расчета 1 часа в неделю. 

 

Формы организации учебного процесса 

Обучение проводится на базовом уровне. В течение года возможны коррективы рабочей 

программы, связанные с объективными причинами. Резервное время выделено для 

коррекции усвоения материала наиболее трудных для учащихся тем и проведения 

диагностических работ. 

Реализация данной программы способствует использованию разнообразных форм 

организации учебного процесса, внедрению современных методов обучения и 

педагогических технологий:  

- проектной,  

- интерактивных,  

- информационных, 

- игровых  

- развития  критического  мышления. 

- здоровьсбережения 

Контроль за результатами обучения осуществляется через использование следующих видов 

контроля: входной, текущий, тематический, итоговый, самоконтроль. При этом 

используются различные формы контроля: контрольная работа, домашняя  

самостоятельная  работа, тест, устный опрос, фронтальный опрос, лабораторные и 

практические работы и другие формы 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета биология 6 класс 

Тема Планируемые результаты обучения: 

Раздел 1. Строение и 

многообразие 

покрытосеменных  растений 

(15 часов) 

 

Личностные: 

Учащиеся должны: 

- уметь реализовывать теоретические познания на 

практике; 

- испытывать любовь к природе; 

- признавать право каждого на собственное мнение; 

- уметь отстаивать свою точку зрения; ; 

- уметь слушать и слышать другое мнение. 

 2. Метапредметные: 

Учащиеся должны уметь: 

-  анализировать и сравнивать изучаемые объекты; 

- осуществлять описание изучаемого объекта; 

- определять отношения объекта с другими объектами; 

- определять существенные признаки объекта; 

- классифицировать объекты; 

- проводить лабораторную работу в соответствии с 

инструкцией. 

Предметные : 

Учащиеся должны знать : 

- внешнее и внутреннее строение органов цветковых 

растений; 

- видоизменения органов цветковых растений и их роль 

в жизни растений. 

Учащиеся должны уметь: 
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- различать и описывать органы цветковых растений; 

- объяснять связь особенностей строения органов 

растений со средой обитания; 

- изучать органы растений в ходе лабораторных работ 

 

 

Раздел 2. Жизнь растений  

(10 часов) 

 

 

Личностные: 

Учащиеся должны: 

- уметь реализовывать теоретические познания на 

практике; 

- признавать право каждого на собственное мнение;; 

- уметь отстаивать свою точку зрения;  

- уметь слушать и слышать другое мнение.  

Метапредметные: 

Учащиеся должны уметь: 

- анализировать объекты под микроскопом; 

- сравнивать их объекты под микроскопом  с их 

изображением на рисунках и определять их; 

- оформлять результаты лабораторной работы в рабочей 

тетради; 

- работать с текстом и иллюстрациями учебника. 

. Предметные : 

Учащиеся должны знать: 

- основные процессы жизнедеятельности растений; 

- особенности минерального и воздушного питания 

растений; 

- виды размножения растений и их значение. 

Учащиеся должны уметь: 

- характеризовать основные процессы 

жизнедеятельности растений; 

-  объяснять значение основных процессов 

жизнедеятельности растений; 

- устанавливать взаимосвязь между процессами дыхания 

и фотосинтеза; 

-  показывать значение процессов фотосинтеза в жизни 

растений и в природе; 

- объяснять роль различных видов размножения у 

растений; 

- определять всхожесть семян растений. 
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Раздел 3. Классификация 

растений (5 часов) 

 

Личностные : 

Учащиеся должны: 

- понимать социальную значимость и содержание 

профессий, связанных с биологией;  

- испытывать любовь к природе 

признавать право каждого на собственное мнение; 

- уметь отстаивать свою точку зрения;  

- уметь слушать и слышать другое мнение. 

Метапредметные:  

Учащиеся должны уметь: 
- различать объем и содержание понятий; 
- различать родовое и видовое понятия; 
- определять аспект классификации; 

- осуществлять классификацию. 
- составлять  сообщения обобщения материала на основе 

учебника и дополнительной литературы. 

Предметные : 

Учащиеся должны знать: 

- основные систематические категории: вид, род, 

семейство, класс, отдел, царство; 
- характерные признаки однодольных и двудольных 

растений; 
- признаки основных семейств однодольных и 

двудольных растений; 
- важнейшие сельскохозяйственные растения, 

биологические основы их выращивания и 

народнохозяйственное значение 

Учащиеся должны уметь: 

- делать морфологическую характеристику растений; 
-  выявлять признаки семейства по внешнему строению 

растений; 
- работать с определительными карточками. 

Раздел 4. Природные 

сообщества ( 3 часа) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные 

Учащиеся должны: 

-знать правила поведения в природе;  

- понимать основные факторы, определяющие 

взаимоотношения человека и природы; 

- уметь реализовывать теоретические познания на 

практике; 

- понимать социальную значимость и содержание 

профессий, связанных с биологией;  

- испытывать любовь к природе; 

Метапредметные: 

Учащиеся должны уметь: 

- под руководством учителя оформлять отчет, 

включающий описание объектов, наблюдений, их 

результаты, выводы; 
-  организовывать учебное взаимодействие в группе  
- использовать дополнительные источники информации 

для выполнения учебной задачи 

- самостоятельно готовить устное сообщение, 

презентацию. 
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 Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

- взаимосвязь растений с другими организмами; 
- растительные сообщества и их типы; 
- закономерности развития и смены растительных 

сообществ; 
- о результатах влияния деятельности человека на 

растительные сообщества и влияния природной среды 

на человека. 
Учащиеся должны уметь: 

- устанавливать взаимосвязь растений с другими 

организмами; 
- определять растительные сообщества и их типы; 
- объяснять влияние деятельности человека на 

растительные сообщества и влияние природной среды 

на человека; 
- проводить фенологические наблюдения за весенними 

явлениями в природных сообществах. 
 

Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Строение и многообразие покрытосеменных растений(15часов)  

Строение семян однодольных и двудольных растений. Виды корней и типы корневых 

систем. Зоны (участки) корня. Видоизменения корней. Побег. Почки и их строение. Рост и 

развитие побега. Внешнее строение листа. Клеточное строение листа. Видоизменения 

листьев. Строение стебля. Многообразие стеблей. Видоизменения побегов. Цветок и его 

строение. Соцветия. Плоды и их классификация. Распространение плодов и семян. 

Демонстрация 

Внешнее и внутреннее строения корня. Строение почек (вегетативной и генеративной) и 

расположение их на стебле. Строение листа. Макро- и микростроение стебля. Различные 

виды соцветий. Сухие и сочные плоды. 

Лабораторные и практические работы 

Лабораторная  работа №1 «Строение семян двудольных растений.» 

Лабораторная  работа №2 «Строение зерновки пшеницы» 

Лабораторная работа № 3 « Стержневая и мочковатая корневые системы.» 

Лабораторная работа № 4 « Строение корневого чехлик и корневых волосков» 

Лабораторная работа № 5 «Строение почек. Расположение почек на стебле 

Лабораторная работа  №6 «Листья простые и сложные, их жилкование и 

листорасположение." 

Лабораторная работа № 7  «Строение кожицы листа», 

Лабораторная работа  №8 «Клеточное строение листа»   

Лабораторная работа № 9 «Внутреннее строение ветки дерева.» 

Лабораторная работа № 10  ««Строение клубня»,  

 Лабораторная работа №11 « Строение луковицы» 

Лабораторная работа № 12 « Изучение  строение цветка.» 

Лабораторная работа № 13 « Ознакомление с различными видами соцветий. 

Лабораторная работа № 14 «Ознакомление с сухими и сочными плодами. 

Личностные УУД : 

- формирование мотивации (учебной, социальной);  
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- развитие навыков сотрудничества; развитие самостоятельности; формирование 

интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, 

делать выводы) 

Предметные УУД : 

Учащиеся должны знать: 

-  внешнее и внутреннее строение органов цветковых растений; 

-  видоизменения органов цветковых растений и их роль в жизни растений. 

Учащиеся должны уметь:  

- различать и описывать органы цветковых растений; 

- объяснять связь особенностей строения органов растений со средой обитания; 

-  изучать органы растений в ходе лабораторных работ. 

Метапредметные  УУД : 

Учащиеся должны уметь:  

- анализировать и сравнивать изучаемые объекты; 

- осуществлять описание изучаемого объекта; 

- определять отношения объекта с другими объектами; 

- определять существенные признаки объекта; 

-  классифицировать объекты; 

- проводить лабораторную работу в соответствии с инструкцией. 

Раздел 2. Жизнь растений ( 10 часов) 

Основные процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, рост, развитие, 

размножение). Минеральное и воздушное питание растений. Фотосинтез.       Дыхание 

растений. Испарение воды. Листопад. Передвижение воды и питательных веществ в 

растении. Прорастание семян. Способы размножения растений. Размножение споровых 

растений. Размножение голосеменных растений. Половое и бесполое (вегетативное) 

размножение покрытосеменных растений. 

Демонстрация 

Опыты, доказывающие значение воды, воздуха и тепла для прорастания семян; питание 

проростков запасными веществами семени; получение вытяжки хлорофилла; поглощение 

растениями углекислого газа и выделение кислорода на свету; образование крахмала; 

дыхание растений; испарение воды листьями; передвижение органических веществ по 

лубу. 

Лабораторные и практические работы 

Лабораторная работа № 15 «Передвижение воды и минеральных веществ по древесине.» 

Лабораторная работа № 16 :» Определение всхожести семян растений и их посев" 

Лабораторная работа № 17 «Вегетативное размножение комнатных растений» 

Личностные УУД: 
-  потребность в справедливом оценивании своей работы и работы одноклассников   

- соблюдать правила поведения в природе;  понимать основные факторы, определяющие взаимоотношения 

человека и природы; 

- уметь реализовывать теоретические познания на практике;  

- осознавать значение обучения для повседневной жизни и осознанного выбора профессии;  

- понимать важность ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

- проводить работу над ошибками для внесения корректив в усваиваемые знания;   

- испытывать любовь к природе, чувства уважения к ученым, изучающим растительный мир, и эстетические 

чувства от общения с растениями; 
Предметные УУД: 

Учащиеся должны знать: 

- основные процессы жизнедеятельности растений;  

-  особенности минерального и воздушного питания растений; 

- виды размножения растений и их значение. 

Учащиеся должны уметь:  

-  характеризовать основные процессы жизнедеятельности растений; 
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- объяснять значение основных процессов жизнедеятельности растений; 

-  устанавливать взаимосвязь между процессами дыхания и фотосинтеза; 

- показывать значение процессов фотосинтеза в жизни растений и в природе; 

- объяснять роль различных видов размножения у растений; 

-  определять всхожесть семян растений. 

Метапредметные УУД: 

Учащиеся должны уметь:  

- анализировать результаты наблюдений и делать выводы; 

- под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание эксперимента, его 

результатов, выводов. 

Раздел 3. Классификация растений (5 часов)  

Основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, царство. 

Знакомство с классификацией цветковых растений. Класс Двудольные растения. Мор-

фологическая характеристика 3—4 семейств (с учётом местных условий). Класс 

Однодольные растения. Морфологическая характеристика злаков и лилейных. Важнейшие 

сельскохозяйственные растения, биологические основы их выращивания и 

народнохозяйственное значение. (Выбор объектов зависит от специализации 

растениеводства в каждой конкретной местности.) 

Демонстрация 

Живые и гербарные растения, районированные сорта важнейших сельскохозяйственных 

растений 

Лабораторные и практические работы 

Выявление признаков семейства по внешнему строению растений. 

Личностные УУД: 

-  признавать право каждого на собственное мнение;  

- проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы;  

 - уметь отстаивать свою точку зрения;   критично относиться к своим поступкам, нести 

ответственность за их последствия;  

- понимать необходимость ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

Предметные УУД: 

Учащиеся должны знать: 

-  основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, царство; 

- характерные признаки однодольных и двудольных растений; 

- признаки основных семейств однодольных и двудольных растений; 

-  важнейшие сельскохозяйственные растения, биологические основы их выращивания и 

народнохозяйственное значение. 

Учащиеся должны уметь:  

- делать морфологическую характеристику растений; 

- выявлять признаки семейства по внешнему строению растений; 

- работать с определительными карточками. 

- различать родовое и видовое понятия; 

- определять аспект классификации; 

- осуществлять классификацию. 

Метапредметные  УУД: 

Учащиеся должны уметь:  

- работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами; 

- составлять сообщения на основе обобщения материала учебника и дополнительной 

литературы;  

- устанавливать соответствие между объектами и их характеристиками, уметь сравнивать и 

делать выводы; 

- организовано выполнять задания, правильно формулировать вопросы и слушать ответы,  
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Раздел 4. Природные сообщества (3часа)  

Взаимосвязь растений с другими организмами. Симбиоз. Паразитизм. Растительные 

сообщества и их типы. Развитие и смена растительных сообществ. Влияние деятельности 

человека на растительные сообщества и влияние природной среды на человека. 

Экскурсии 

Экскурсия : «Фенологические наблюдения за весенними явлениями в природных 

сообществах.» 

Личностные УУД: 

- соблюдать правила поведения в природе; 

- понимать основные факторы, определяющие взаимоотношения человека и природы;   

- уметь реализовывать теоретические познания на практике; 

- осознавать значение обучения для повседневной жизни и осознанного выбора профессии; 

- понимать важность ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

-  проводить работу над ошибками для внесения корректив в усваиваемые знания; 

 - испытывать любовь к природе, чувства уважения к ученым, изучающим растительный 

мир, и эстетические чувства от общения с растениями; 

- признавать право каждого на собственное мнение; 

Предметные УУД: 

Учащиеся должны знать: 

-  взаимосвязь растений с другими организмами; 

-  растительные сообщества и их типы; 

-  закономерности развития и смены растительных сообществ; 

- о результатах влияния деятельности человека на растительные сообщества и влияния 

природной среды на человека. 

Учащиеся должны уметь:  

- устанавливать взаимосвязь растений с другими организмами; 

- определять растительные сообщества и их типы; 

— объяснять влияние деятельности человека на растительные сообщества и влияние 

природной среды на человека; 

- проводить фенологические наблюдения за весенними явлениями в природных 

сообществах. 

Метапредметные УУД: 

Учащиеся должны уметь:  

- под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание объектов, 

наблюдений, их результаты, выводы; 

- организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться 

друг с другом и т. д. 

Тематическое  планирование по биологии. 6 класс 

 

 

№ 

раздела 

 

Наименование 

раздела (темы): 

Кол-во 

часов: 

Кол-во 

к\р 

 

Кол-во 

л\р  

 пр\р 

 

Экскурсии 

 

1. Строение и многообразие 

покрытосеменных 

растений 

15 1 14  
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Учебно-методический комплекс 

Литература 

Для учащихся: 

1.Пасечник В.В. Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 класс. — М.: 

Дрофа, любое издание после 2016 г. ;  

2.Пасечник В В. Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 кл.: рабочая 

тетрадь. — М.: Дрофа, любое издание после 2016 г.  

3.Пасечник ВВ. Биология Многообразие покрытосеменных растений. 6 класс: 

методическое пособие. — М.: Дрофа, любое издание после 2015 г.  

Для учителя: 

1.Пасечник В.В. Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 класс. — М.: 

Дрофа, любое издание после 2016 г. ;  

2.Пасечник В В. Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 кл.: рабочая 

тетрадь. — М.: Дрофа, любое издание после 2016 г.  

3.Пасечник ВВ. Биология Многообразие покрытосеменных растений. 6 класс: 

методическое пособие. — М.: Дрофа, любое издание после 2015 г.  

4.Биология. Рабочие программы. 5—9 классы. — М.: Дрофа, 2014г. 

5. Гуленкова М.А. Тестовые задания для проверки знаний учащихся по ботанике. – М.: 

Творческий центр, 2014г..  

6.Биология. Контрольные измерительные материалы единого государственного  экзамена  

в 20014 г. – М.: Центр тестирования Минобразования России, .  

 

Перечень используемых технических средств обучения 

1. Компьютер 

2. Принтер лазерный 

3. Мультимедийный проектор 

2. Жизнь растений 10 1 3  

3. Классификация  растений 5 1   

4. Природные сообщества 3   1 

5 Заключение 1    

Итого  34 3 17 1 
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4.  Навесной экран 

5. Колонки 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Медиатека по биологии. – «Кирилл и 

Мефодий», 1999–2003 гг. Авторы – академик  РНАИ В.Б. Захаров, д.п.н. Т.В. 

Иванова, к.б.н. А.В. Маталин, к.б.н. И.Ю. Баклушинская, Т.В. Анфимова.   

2. Набор презентаций по всем темам программы по биологии 6 класс 

Интернет – ресурсы.  

Учебно-наглядные пособия  и оборудование 

1 Набор .таблиц  Биология 6 класс.  

2.Портреты ученых биологов 

3. Набор лабораторной посуды  (базовый) 

4.Микроскопы 

     Натуральные объекты 

1. Гербарий «Основные группы растений» 

2. Гербарии, иллюстрирующие морфологические, систематические признаки растений, 

экологические особенности разных групп 

Набор микропрепаратов по ботанике (базовый) 6 класс 

Живые объекты 
Комнатные растения по экологическим группам 

Реестр фонда оценочных средств (основного и среднего общее 

образование) по биологии   6 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п Наименование Разработчик 

1 Контрольный тест № 1 по разделу : 

«Строение и многообразие 

покрытосеменных растений» 

 

 

Н.В.Преображенская Рабочая тетрадь 

по биологии . – М.: «Экзамен»,2014. 

.к учебнику В.В. Пасечника 

«Биология», 6 класс. – М.: Дрофа – 

С.37-39 

2  Контрольный тест № 2 по разделу : 

«Жизнь растений» 

 

 

 

 

. Н.В.Преображенская Рабочая тетрадь 

по биологии . – М.: «Экзамен»,2014. 

.к учебнику В.В. Пасечника 

«Биология», 6 класс. – М.: Дрофа – 

С.58-61 

3 Контрольный тест № 3 по разделу 

:Классификация растений» 

Н.В.Преображенская Рабочая тетрадь 

по биологии . – М.: «Экзамен»,2014. 

С.71-72 

.К учебнику В.В. Пасечника Биология, 

6 класс / Многообразие 

покрытосеменных растений/. - М.: 

Дрофа –2018 

4 Контрольный тест № 3 по разделу : 

«Природные сообщества» 

 В.В.Пасечник  Рабочая тетрадь к 

учебнику В.В. Пасечника Биология 

/Многообразие покрытосеменных 

растений/. - М.: Дрофа –2018 

С.74-76 
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