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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 Изучение биологии в 6 классе даёт возможность достичь следующих личностных результатов: 
• 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 ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом 

устойчивых познавательных интересов; 

• знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих 

технологий; сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы; 

интеллектуальных умений (доказывать строить рассуждения, анализировать, делать выводы); эстетического отношения к 

живым объектам; 

• формирование личностных представлений о ценности природы, осознание значимости и общности глобальных проблем 

человечества; 

• развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора; формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 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; 

• формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; формирование экологической культуры на основе 

признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 

Предметными результатами освоения биологии в основной школе являются: 

• усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях её развития, для формирования современных 

представлений о естественнонаучной картине мира; 

• формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях, об основных биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого 

в биосфере; овладение понятийным аппаратом биологии; 

• приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных биологических экспериментов 

для изучения живых организмов; 
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• формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия деятельности человека в природе, 

влияние факторов риска на здоровье человека; умение 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 и животных; 

• объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и роли человека в природе; 

• овладение методами биологической науки; наблюдение и описание биологических объектов и процессов; постановка 

биологических экспериментов и объяснение их результатов; 

• формирование представлений о значении биологических наук в решении локальных и глобальных экологических проблем, 

необходимости рационального природопользования, защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического 

качества окружающей среды; 

 

 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы в 6 классе являются: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

• овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, 

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

заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

• умение работать с разными источниками биологической информации: находить биологическую информацию в различных 

источниках (тексте учебника, научно-популярной и справочной литературе), анализировать и оценивать информацию; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

• способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, 

здоровью своему и окружающих; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; 
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• умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции: сравнивать разные точки 

зрения, аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов, формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Раздел 1. Органы и системы органов живых организмов (13ч) 
 
    Орган. Системы органов. Органы и системы органов растений. Вегетативные органы растений. 

                Побег — система органов: почка, стебель, лист. Почка — зачаточный побег.  

     Внешнее и внутреннее строение стебля и листа, их функции. 

                Внешнее и внутреннее строение корня. Типы корневых систем. 

     Видоизмененные надземные и подземные побеги. Видоизменения корней. 

                Системы органов животных: опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, выделительная, 

нервная, эндокринная. 

                Значение систем органов для выполнения различных функций, обеспечения целостности организма, связи его со 

средой обитания. 

Демонстрация: таблицы, рисунки, схемы, видеофильмы, слайды (в т. ч. цифровые образовательные ресурсы), муляжи органов 

и систем органов растений и животных. 

Лабораторные работы: 

1.  Строение вегетативной и генеративной почек. 

2. Строение стебля. 

3. Внешнее строение листа. Листорасположение. Простые и сложные листья. 

4. Видоизменения подземных побегов. 

Контрольная работа №1: «Органы и системы органов живых организмов». 

Раздел 2. Строение и жизнедеятельность организмов (21ч) 
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          Движение живых организмов. Способы движения одноклеточных организмов. Движение органов растений. Движение 

многоклеточных животных. Значение опорно-двигательной системы. Приспособления различных групп животных к движению 

в водной, наземно-воздушной и почвенной средах. 

           Питание живых организмов. Питание производителей — зеленых растений. Почвенное питание. Корневое давление. 

Зависимость почвенного питания от условий внешней среды. Воздушное питание растений. Фотосинтез, краткая история его 

изучения. Доказательства фотосинтеза. К. А. Тимирязев, значение его работ. Космическая роль зеленых растений. Испарение 

воды листьями. Листопад, его значение. 

   Питание потребителей — животных. Пищеварительный тракт. Значение кровеносной системы в обеспечении питательными 

веществами всех органов животных. Разнообразие животных по способу питания: растительноядные животные, хищники, 

падальщики, паразиты. Питание разрушителей — бактерий и грибов. Гетеротрофы: сапротрофы и паразиты. Бактерии-

симбионты. Особенности питания грибов. Микориза. Значение деятельности разрушителей в природе. 

           Дыхание живых организмов. Сущность дыхания. Роль кислорода в освобождении энергии. Брожение. Дыхание растений. 

Связь дыхания и фотосинтеза. Практическое значение знаний о дыхании и фотосинтезе. 

Дыхание животных. Строение дыхательной системы в зависимости от среды обитания. Жаберное, легочное, трахейное 

дыхание. Роль кровеносной системы в обеспечении органов дыхания животных кислородом. Круги кровообращения. Дыхание 

бактерий и грибов. Брожение. 

           Транспорт веществ. Опыты, доказывающие восходящее и нисходящее движение у растений. Значение кровеносной 

системы в транспорте веществ. Строение и функции сердца. 

           Выделение у живых организмов. Значение выделения. Выделение у одноклеточных организмов и растений. Строение и 

функционирование выделительной системы у многоклеточных животных. 

            Размножение живых организмов. Биологическое значение размножения. Способы размножения — бесполое и половое. 

Особенности размножения бактерий, одноклеточных водорослей, грибов, животных. Бесполое размножение многоклеточных 

растений и грибов: вегетативное и с помощью спор. Половое размножение, его значение для эволюции. Цветок, его строение и 

значение для размножения растений. Соцветия. Опыление, его способы. Двойное оплодотворение. Плоды и семена, их 

строение и разнообразие.Особенности размножения многоклеточных животных. Внешнее и внутреннее оплодотворение. 

Развитие нового организма из оплодотворенной зиготы. Яйцекладущие, яйцеживородящие и живородящие животные.  

             Индивидуальное развитие и расселение живых организмов. Периоды индивидуального развития растений: 

зародышевый, молодости, зрелости, старости. Периоды индивидуального развития животных: зародышевый, формирования и 

роста организма, половой зрелости, старости. Развитие с полным и неполным превращением. Прямое развитие. Расселение 

грибов и растений. Приспособления для распространения спор, семян и плодов. Расселение животных. Миграция, ее значение. 
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Демонстрация: опыты, иллюстрирующие результаты фотосинтеза, дыхания и испарения у растений, передвижение воды и 

минеральных веществ по стеблю, условия прорастания семян, скелет млекопитающих, раковины моллюсков, коллекции 

насекомых; репродукции картин, изображения цветков и соцветий, способов опыления; таблицы, рисунки, модели, слайды (в т. ч. 

цифровые образовательные ресурсы), иллюстрирующие основные процессы жизнедеятельности, разнообразие животных по 

способу питания, развитие с полным и неполным превращением. 

Лабораторные работы: 

5. Строение цветка. 

6. Определение плодов  

7. Строение яйца птицы. 

Практические работы: 

1. Вегетативное размножение растений. 

2. Способы проращивания семян. 

Экскурсия №1. Сезонные изменения в природе и жизнедеятельности организмов.  

Контрольная работа №2: «Строение и жизнедеятельность организмов». 

 

 

Тематическое планирование 

 
Раздел Темы уроков Контрольные 

работы 

Лабораторные 

работы 

Практические 

работы 

Раздел 1. Органы и 

системы органов 

живых организмов 

(13ч) 

1.Организм-единое целое. 

2.Органы и системы органов растений. Лабораторная  

работа №1 Строение вегетативной и генеративной 

почек. 

3.Побег. 

4. Строение  стебля. Лабораторная работа №2. Строение 

стебля. 

5. Функции стебля. 

6. Внешнее строение листа. Лабораторная работа №3. 

Внешнее строение листа. Листорасположение. Простые 

и сложные листья 

7. Клеточное строение листа. 

1 4  
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8. Корень. Корневые системы растений. 

9. Видоизменения надземных побегов. 

10. Видоизменения подземных побегов и 

корней.Лабораторная работа №4. Видоизменения 

подземных побегов. 

11. Органы и системы органов животных. 

12. Обобщающий урок по теме "Органы и системы 

органов живых организмов". 

13. Контрольная работа по теме "Органы и системы 

органов живых организмов". 

Раздел 2. Строение 

и 

жизнедеятельность 

организмов (21ч) 

 

14. Движения живых организмов 

15. Почвенное питание растений. 

Лабораторная  работа №5. 

Строение цветка. 

16. Фотосинтез 

 

17. Испарение воды растениями. 

Листопад. 

18 .Питание животных 

19. Питание бактерий и грибов. 

20. Дыхание бактерий, растений и 

грибов. 

21. Дыхание и кровообращение 

животных 

22. Транспорт веществ в организме 

23. Выделение. Обмен веществ в 

организме. 

24. .Размножение организмов. 

Бесполое размножение. 

25. Половое размножение 

цветковых растений. 

26. Опыление 

27. Оплодотворение у  растений. 

1 3 1 
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Семена и плоды. Лабораторная 

работа: "Определение плодов" 

28. Размножение многоклеточных 

животных.  

29. Индивидуальное развитие 

растений. 

30. Индивидуальное развитие 

животных. Лабораторная работа: 

"Строение яйца птицы" 

31. Расселение и распространение 

живых организмов. 

32.  Экскурсия.Сезонные 

изменения в природе и 

жизнедеятельности организмов 

родного края..  

33.  Обобщающий урок по теме " 

Строение и жизнедеятельность 

организмов". 

34.  Контрольная работа по теме 

"Строение и жизнедеятельность 

организмов". 
 

ИТОГО  2 7 1 

 


