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Планированные результаты освоения учебного предмета «Биология» в 6 классе 

 В результате изучения курса «Биология. 6 класс» учащиеся должны овладеть универсальными учебными действиями и способами 

деятельности на личностном, метапредметном и предметном уровне. 

 Личностные результаты:  

-Знать основные принципы отношения к живой природе;  

- Должны иметь сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы; интеллектуальных 

умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы), эстетического отношения к растениям.  

 Метапредметные результаты: 

- овладеть составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умение видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать 

гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить простейшие эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать. 

 - Уметь работать с различными источниками биологической информации (учебником, научно-популярной литературой, биологическими 

словарями и справочниками), анализировать информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую;  

- Уметь адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, отстаивать 

свою позицию. 

 Предметные результаты: в познавательной сфере. 

 Называть основные факторы, влияющие на жизнь растений.  

- Различать жизненные формы растений; 

- Знать строение и процесс деления клетки;  

- Различать растительные ткани и иметь представление о выполняемых ими функциях;  



- Знать строение семян, условия их прорастания; иметь представление о дыхании семян;  

- Объяснять строение и значение корня для растительного организма, различать типы корневых систем, выявлять видоизменения корней;  

- Различать части побега, знать внутреннее строение стебля, его значение для растения;  

- Знать строение листа, иметь представление о физиологических процессах, происходящих в нем;  

- Знать строение цветка, типы соцветий, способы опыления, процесс оплодотворения и образования семян и плодов у цветковых растений. 

 В ценностно-ориентационной сфере  

-Знать основные правила поведения в природе.  

- Анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе.  

В сфере трудовой деятельности: 

 - Знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии и на пришкольном участке.  

- Соблюдать правила работы с биологическими приборами и инструментами. 

 В сфере физической деятельности  

- Освоить приемы рациональной организации труда на уроках биологии и при работе на пришкольном участке.  

- Освоить приемы выращивания и размножения культурных растений и ухода за ними. 

 В эстетической сфере: 

-Научиться оценивать с эстетической точки зрения растительные объекты. 

 - Освоить элементарные приемы составления растительных композиций на местности. 



 Система контроля включает само-, взаимо-, учительский контроль и позволяет оценить знания, умения и УУД учащихся комплексно по 

следующим компонентам: -включенность учащегося в учебно-познавательную деятельность и уровень овладения ею (репродуктивный, 

конструктивный, творческий);  

- взаимооценка учащимися друг друга при коллективно-распределительной деятельности в группах;  

- содержание и форма представляемых экспериментальных работ и проектов;  

- публичная защита творческих работ, экспериментальных исследований и проектов.  

Содержание курса биологии в 6 классе 
Жизнедеятельность организмов(14) 
Обмен веществ — главный признак жизни. Питание — важный компонент обмена веществ. Пища — основной источник энергии и 

строительного материала в организме. 

Способы питания организмов. Питание растений. Почвенное (корневое) и воздушное (фотосинтез) питание. Удобрения, нормы и сроки их 

внесения. Фотосинтез. Хлоропласты, хлорофилл, их роль в фотосинтезе. Приспособленность растений к использованию энергии света, воды, 

углекислого газа. Роль растений в природе. Питание животных. 
Способы питания. Растительноядные, хищные, всеядные животные. Удаление из организма непереваренных остатков. Питание грибов и 

бактерий. 
Дыхание, его роль в жизни организмов. Использование организмом энергии, освобождаемой в процессе дыхания. Дыхание растений и 

животных. 
Передвижение веществ в организмах, его значение. Передвижение веществ в растении. Передвижение веществ в организме животного. 

Кровь, ее значение. Кровеносная система животных. 

Выделение — процесс выведения из организма продуктов жизнедеятельности, его значение. 
Демонстрации: модели, коллекции, влажные препараты, иллюстрирующие различные процессы жизнедеятельности живых организмов; 

опыты, доказывающие выделение растениями на свету кислорода, образование крахмала в листьях, дыхание растений, передвижение 

минеральных и органических веществ в растительном организме. 

Лабораторная работа №1. «Поглощение воды корнем» 
Лабораторная работа №2. «Выделение углекислого газа при дыхании» 
Лабораторная работа №3. «Передвижение веществ по побегу растения». 

Размножение, рост и развитие организмов. Размножение как важнейшее свойство организмов, его роль в преемственности поколений, 

расселении организмов. Способы размножения организмов. Бесполое размножение растений и животных. 
Вегетативное размножение организмов. Черенкование, способы вегетативного размножения комнатных растений. 



Половые клетки. Оплодотворение. Цветок - орган полового размножения растений, его строение и функции. Опыление. Усложнение 

полового размножения в процессе исторического развития. Значение полового размножения для потомства и эволюции органического мира 
Развитие животных с превращением и без превращения. Развитие человека и влияние вредных привычек на его развитие. Агротехнические 

приёмы, ускоряющие рост растений, их значение. 
Рост и развитие - свойства живых организмов. Причины роста организмов. Взаимосвязи процессов роста и развития организмов. 

Продолжительность роста растений и животных. Особенности роста растений. 

Демонстрации: коллекции, иллюстрирующие различные способы распространения плодов и семян; различные способы размножения 

растений; опыты, доказывающие рост корня и побега верхушкой, необходимость условий для прорастания семян и роста проростка. 

Лабораторная работа №4. «Вегетативное размножение комнатных растений» 
Лабораторная работа №5. «Определение возраста деревьев по спилу». 
Регуляция жизнедеятельности организмов. Раздражимость - свойство живых организмов. Реакция растений и животных на изменения в 

окружающей среде. Биоритмы в жизнедеятельности в любом живом организме. 

Учащиеся должны знать: 

 — о многообразии живой природы; 

— основные методы исследования в биологии: наблюдение, эксперимент, измерение; 

 — признаки живого: клеточное строение, питание, дыхание, обмен веществ, раздражимость, рост, развитие, размножение; 

 — экологические факторы;  

— основные среды обитания живых организмов: водная среда, наземно-воздушная среда, почва как среда обитания, организм как среда 

обитания; 

 — правила работы с микроскопом; 

 — правила техники безопасности при проведении наблюдений и лабораторных опытов в кабинете биологии. 

Учащиеся научится:  

— получать биологическую информацию из различных источников;  

— определять отношения объекта с другими объектами;  



— определять существенные признаки объекта.  

 
Строение и многообразие покрытосеменных растений 
Строение и функции семени. Разнообразие семян. Условия прорастания семян. Виды корней и их видоизменения. Типы корневых систем. 

Побег и почки. Строение почек и их разнообразие. Строение стебля и его функции. Внешнее и клеточное строение листа. Функции листьев. 

Видоизменения листьев. Видоизменения побегов и их адаптивное значение. Цветок, его строение и функции. Разнообразие цветков. 

Соцветия. Значение соцветий и их значение в жизни растения. Плоды, их функции и строение. Классификация плодов. Размножение 

покрытосеменных растений. Двойное оплодотворение цветковых. Классификация покрытосеменных растений. Класс Двудольные, его 

характерные признаки и семейства.  Класс Однодольные, его характерные признаки и семейства. Многообразие живой природы. Охрана 

природы. 

Учащиеся должны знать: 

- определять существенные признаки объекта 

-  различать полового размножения растений, его строение и функции 

- определение классификация и четко понимать в чем разница  

Тематическое планирование 

Наименование главы Тема урока Номер урока Воспитательный компонент 

Глава  №3 Жизнедеятельность 

организмов 

Биология как наука. Роль 

биологии в практической 

деятельности людей. Методы 

изучения живых организмов: 

наблюдение, измерение, 

эксперимент. Разнообразие 

организмов. Клеточное строение 

организмов. 

1  Воспитание 

российской гражданской 

идентичности: патриотизма, 

любви и уважения к Отечеству, 

чувства гордости за свою 

Родину; осознание своей 

этнической принадлежности; 

знание языка, культуры своего 

народа, своего края, основ 

культурного наследия народов 

 Основные свойства живого 

организма. Жизнедеятельность 

организмов. 

1 



 Обмен веществ и энергии – 

главный признак живого 

организма. Лабораторная работа 

«Обмен веществ и энергии у 

представителей различных 

царств живой природы». 

1 России и человечества; усвоения 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных ценностей 

многонационального 

российского общества; 

воспитание чувства 

ответственности и долга перед 

Родиной; 

 Формирование 

ответственного отношения к 

учению, готовности и 

способности обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей 

индивидуальной траектории 

образования на базе ориентации 

в мире профессий и 

профессиональных 

предпочтений, с учётом 

устойчивых познавательных 

интересов; 

 Формирование 

целостного мировоззрения, 

соответствующего современному 

уровню развития науки и 

общественной практики, 

учитывающего социальное, 

 Питание как свойство живого. 

Автотрофный и гетеротрофный 

тип питания. Питание грибов и 

бактерий. Лабораторная работа 

«Поражение растений 

болезнетворными грибами и 

бактериями». Меры 

профилактики заболеваний, 

вызываемых бактериями. 

Питание животных и его 

основные типы. 

1 

 Почвенное питание растений. 

Лабораторная работа «Строение 

корня растения», «Роль 

корневого давления в почвенном 

питании растений» Удобрения. 

Их значение и виды. 

Практическая работа 

«Диагностика состояния 

растения при дефиците 

различных видов удобрений» 

1 

 Фотосинтез. Значение в жизни 

растения и человека. Фазы 

фотосинтеза. Решение биолого-

экологических задач по теме 

«Фотосинтез» 

1 



 Дыхание как свойство живого. 

Значение процесса. Дыхание 

растений. Дыхание различных 

классов животных. Лабораторная 

работа «Сравнение процессов 

дыхания у растений и животных» 

1 культурное, языковое, духовное 

многообразие современного 

мира; 

 

 Передвижение веществ у 

растений. 
1 

 Передвижение веществ у 

животных. Строение 

кровеносной системы. 

1 

 Характеристика процесса 

выделения. Выделение у 

растений. 

1 

 Выделительная система 

животных. 
1 

 Размножение как свойство 

живого. Бесполое размножение. 

Виды бесполого размножения. 

1 

 Половое размножение 

организмов. Общая 

характеристика. Практическая 

работа «Распространение плодов 

и семян в природе», «Влияние 

вредных привычек на развитие 

плода» 

1 

 Рост и развитие организма. 

Развитие организмов с 

превращением и без него. Период 

покоя в развитии живого 

организма. Значение данного 

процесса. Лабораторная работа 

«Типы развития живых 

1 



организмов» 

Глава №4  Строение и 

многообразие 

покрытосеменных растений 
 

Строение семян 

1  Формирование 

осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира; 

готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и 

достигать в нём 

взаимопонимания; 

 Освоение 

социальных норм, правил 

поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и 

сообществах; участие в 

школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с 

учётом региональных, 

этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

 Развитие сознания 

и компетентности в решении 

моральных проблем на основе 

личностного выбора; 

формирование нравственных 

чувств и нравственного 

поведения, осознанного и 

ответственного отношения к 

 Виды корней и типы корневых 

систем 
1 

 Видоизменения корней 1 

 Побег и почки 1 

 Видоизменения побегов 1 

 Строение стебля 1 

 Внешнее строение листа и его 

видоизменения 
1 

 Клеточное строение листа 1 

 Строение и разнообразие цветков 1 

 Соцветия и их значение 1 

 Плоды. Их значение и 

классификация. 
1 

 Плоды. Их значение и 

классификация. 
1 

 Размножение покрытосеменных 

растений 
1 

 

Классификация 

покрытосеменных растений 

1 



собственным поступкам; 

 Формирование 

коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в 

процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 

 

 Класс Двудольные, его основные 

семейства и их отличительные 

признаки 

1 - Освоение социальных норм, 

правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и 

сообществах; участие в 

школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с 

учётом региональных, 

этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей 

 Класс Двудольные, его основные 

семейства и их отличительные 

признаки 

1 

 Класс Однодольные, его 

основные семейства и их 

отличительные признаки 

1 

 Обобщение знаний по теме 

«Строение и многообразие 

покрытосеменных растений» 

1 

 Многообразие живой природы. 

Охрана природы. 
1 

 Контрольная работа 1 
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