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Планируемые результаты освоения учебного курса 

Изучение биологии в 6 классе даёт возможность достичь следующих личностных результатов: 

— соблюдение правил поведения в природе; 

— осознание ценности живых организмов и необходимости бережного отношения к 

окружающей среде; 

— развитие эстетического восприятия живой природы; 

— формирование ответственного отношения к учению, труду; 

— формирование познавательного интереса к изучению предмета; 

— развитие навыков обучения; 

— формирование социальных норм и навыков поведения в классе, школе, дома и др., 

уважительного отношения к старшим и младшим товарищам; 

— формирование доброжелательного отношения к мнению другого человека, умения слушать и 

слышать другое мнение; 

— формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, учителями, посторонними людьми в процессе учебной, общественной и другой 

деятельности. 
Метапредметными результатами освоения материала 6 класса являются умение: 
— организовывать свою учебную деятельность; 

— планировать свою деятельность под руководством учителя (родителей); 

— составлять план работы; 

— участвовать в групповой работе (малая группа, класс); 

— выполнять лабораторные и практические работы под руководством учителя; 

— осуществлять поиск дополнительной информации на бумажных и электронных 

носителях; 

— работать с текстом параграфа и его компонентами; 

— составлять план ответа; 

— составлять вопросы к тексту, разбивать его на отдельные смысловые части, делать 

подзаголовки; 

— работать с биологическими объектами, узнавать изучаемые объекты на наглядных пособиях, в 

природе; 

— оценивать свой ответ, свою работу, а также работу одноклассников. 
Предметные результаты освоение курса биологии в 6 классе: 
Обучающиеся должны знать: 
— признаки, свойственные всем живым организмам; — что лежит в основе 

строения всех живых организмов; 

— основные органоиды клетки, ткани растений и животных, органы и системы органов растений 

и животных. 

— основные единицы систематики растений и животных; — царства живой природы; 

— отличительные признаки, свойственные представителям разных царств; 

— основные методы изучения природы. 

— суть основных процессов жизнедеятельности растительных и животных организмов; 

— органы и системы, составляющие организмы растений и животных. 
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— влияние основных абиотических факторов на жизнедеятельность организмов; 

— основные среды обитания живых организмов; — основные типы природных сообществ; 

— почему необходимо охранять местообитания животных и растений. 

Обучающиеся должны уметь: 

— называть основные вещества, входящие в состав живых организмов, и их функции; 

— распознавать и показывать на таблицах основные органоиды клетки, растительные и животные 

ткани; 

— сравнивать строение растительной и животной клетки; — приводить примеры безъядерных и 

ядерных организмов. 

— сравнивать систематику растений и животных; — давать общую характеристику основных 

царств живой природы; — приводить примеры биологических наук и называть предмет их изучения. 

— определять и показывать на таблице органы и системы, составляющие организмы растений и 

животных; 

— объяснять сущность основных процессов жизнедеятельности организмов; 

— обосновывать взаимосвязь процессов жизнедеятельности между собой; 

— сравнивать процессы жизнедеятельности различных организмов; 

— наблюдать за биологическими процессами, описывать их, делать выводы; 

— фиксировать свои наблюдения в виде рисунков, схем, таблиц; 

— соблюдать правила поведения в кабинете биологии. 

— приводить примеры влияния абиотических факторов на живые организмы; 

— объяснять значение ярусности экосистем; 

— называть природные сообщества, типичные для родного края; 

— приводить примеры значения живых организмов в природе и жизни человека; 

— приводить примеры растений и животных родного края, занесенных в Красную книгу. 
 Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную; 

ориентиров действия в новом учебном материале; 

елей; 

 

 

 

действия; 

актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

коррективы в исполнение, как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

ия как предвидения будущих событий и развития процесса. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

ớй перспективе; 

но, полно и адекватно учитывать условия и 

средства их достижения; 

 

своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных целей; 

познавательных задач; 

лагаемого расхода 

ресурсов на решение задачи; 

сферах самостоятельной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
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Выпускник научится: 

ые мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

навливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; 

оппонентов образом; 

й деятельности и сотрудничества с 

партнером; 

 

 

я решения различных коммуникативных задач; владеть 

учителем и сверстниками, определять цели и функции участников, способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы; 

 

— устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

 

потребностей; 

совершаемых действий, как в форме громкой 

социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

сы и обосновывать собственную позицию; 

 

 

поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и приходить к 

общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 

сит достижение цели в совместной 

деятельности; 

действий партнера; 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

дискуссии и аргументации своей позиции, владеть монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на основе 

уважительного отношения к партнерам, внимания к личности другого, адекватного межличностного 

восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнерам в процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

ть 

инициативу для достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

-исследовательской деятельности; 

 

ый поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет; 
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условий; 

ние понятиям; 

-следственные связи; 

-видовых отношений, ограничение понятия; 

— осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к 

родовому понятию, от понятия с меньшим объемом к понятию с большим объемом; 

указанных логических операций; 

причинно-следственных связей; 

 

выстраивать последовательность описываемых событий; 

 

— понимать переносный смысл выражений, понимать и употреблять 

обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

му, аргументировать ее актуальность; 

эксперимента; 

 

и гипотез; 

 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Обращение с устройствами ИКТ 

Выпускник научится: 

ную систему и завершать 

работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами (перемещение курсора, выделение, 

прямое перемещение, запоминание и вырезание); 

 

ходить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через Интернет, 

размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

 

 техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе 

с устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику работы с различными экранами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сновные психологические особенности 

восприятия информации человеком. 

Фиксация изображений и звуков 

Выпускник научится: 

эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной деятельности; 

отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество фиксации существенных 

элементов; 

Т для фиксации изображений и звуков в соответствии с 

поставленной целью; 

возможностей специальных компьютерных инструментов, создавать презентации на их основе; 

осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 



6 

 

ь возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством; 

 

Создание письменных сообщений 

Выпускник научится: 

 

ние сканированного текста; 

текстового редактора; 

обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование высказываний в ходе обсуждения; 

иностранном языке. 

Выпускник получит возможность научиться: 

ностранном языках с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

 

Создание графических объектов 

Выпускник научится: 

 использованием возможностей специальных 

компьютерных инс трументов; 

организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами; 

ные карты и диаграммы: географические, хронологические; 

специализированных компьютерных инструментов и устройств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

кационные фильмы; 

 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится: 

 

-, видео-, текстовый форум) с использованием возможностей 

Интернета; 

 

 

в информационном пространстве образовательного 

учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей 

работы, формирование портфолио); 

 

частной 

информации и информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

 

ть с партнерами с использованием возможностей Интернета (игровое и театральное 

взаимодействие). 

Поиск и организация хранения информации, обработка данных 

Выпускник научится: 

строить 

запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 

учреждения и в образовательном пространстве; 

сле электронные, каталоги для поиска необходимых 

книг; 
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использовать различные определители; 

ы папок и размещать в 

них нужные информационные источники, размещать информацию в Интернете; 

статистической, и визуализации; 

туальных лабораториях по естественным наукам, 

математике и информатике. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

 

оводить естественнонаучные и социальные измерения, вводить результаты измерений и другие 

цифровые данные для их обработки, в том числе статистической, и визуализации; 

 

Моделирование и проектирование, управление 

Выпускник научится: 

 

управлением и обратной связью; 

использованием средств программирования; 

свое время с использованием ИКТ. 

Выпускник получит возможность научиться: 

и процессы, использовать системы 

автоматизированного проектирования. 

 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

модели, методы и приемы, адекватные исследуемой проблеме; 

 

исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из 

исследования выводы; 

доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, 

контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 

выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, теоретическое обоснование, 

установление границ применимости модели/теории; 

наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое описание, объяснение, 

использование статистических данных, интерпретация фактов; 

оценкам, реконструировать их основания; 

получении, распространении и применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

социальный проект; 

 

ические методы и приемы, как перебор логических возможностей, 

математическое моделирование; 

факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 

льзовать некоторые методы получения знания, характерные для социальных и исторических 
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наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

образность, художественный вымысел, органическое единство общего особенного (типичного) и 

единичного, оригинальность; 

проекта; 

ичия противоречивой или конфликтной 

ситуации. 

 

 

 

Содержание учебного курса «Биология 6 класс» 

Введение  

Тема 1. Общая характеристика живых организмов  

Основные свойства живых организмов: обмен веществ и энергии, питание, дыхание, выделение, 

рост и развитие, раздражимость, движение, размножение. 

Содержание химических элементов в клетке. Вода, другие неорганические вещества, их роль в 

жизнедеятельности клеток. Органические вещества: белки, жиры, углеводы, нуклеиновые кислоты, их 

роль в клетке. 

Увеличительные приборы. Микроскопы: световой и электронный. Клетка — элементарная единица 

живого. Строение и функции ядра, цитоплазмы и ее органоидов. Хромосомы. Безъядерные и ядерные 

клетки. Различия в строении растительной и животной клеток. 

Понятие «ткань». Клеточные элементы и межклеточное вещество. Типы тканей растений, их 

многообразие, значение, особенности строения. Типы тканей животных организмов, их строение и 

функции. 

Понятие «орган». Системы органов. Основные системы органов животного организма. Системы 

надземных и подземных органов растений. 

Демонстрация 

Строение клетки. Увеличительные приборы. Ткани растительных и животных организмов. 

Лабораторные и практические работы Признаки живых организмов. 

Химический состав растительных организмов. Строение растительной клетки. 

Изучение растительных тканей на поперечном срезе листа камелии. 

Ткани животных организмов. 

Чечевички — образования покровной ткани. 

Тема 2. Многообразие живых организмов  

Систематика живых организмов. Систематика — наука о многообразии и классификации 

организмов. Основные единицы систематики растений и животных. Царства живой природы: 

Бактерии, Растения, Животные, Грибы. Особенности строения клеток, способы питания и другие 

признаки, отличающие представителей разных царств. 

Бактерии: строение, размножение, многообразие форм, распространение, питание, роль бактерий в 

природе и жизни человека. Гнилостные, клубеньковые, молочнокислые бактерии, бактерии гниения. 

Болезнетворные бактерии. 

Растения: споровые и семенные. Распространение растений. Органы растений. Значение растений в 

природе и жизни человека. 

Животные: простейшие, кишечнополостные, черви, членистоногие, рыбы, 

земноводные, пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие. Значение животных в природе и жизни 

человека. 

Грибы. Строение шляпочных грибов. Паразитические грибы. Значение грибов в природе и жизни 

человека. 

Биология — наука о живых организмах. Биологические науки. Методы изучения природы. 

Демонстрация 

Представители разных царств живой природы. 

Лабораторные и практические работы 

Определение систематической принадлежности видов растений к более крупным группам — родам, 

семействам, классам. 

Определение систематической принадлежности представителей животного мира к более крупным 
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систематическим группам — родам, отрядам, классам, типам. 

Строение бактерий на примере сенной палочки. 

Разнообразие корневых систем цветковых растений. 

Особенности строения цветковых и споровых растений. 

Строение цветка. 

Клубень — видоизмененный побег. 

Внешнее строение и жизнедеятельность аквариумных рыбок. 

Внешнее строение паука в сравнении с внешним строением рака. 

Тема 3. Основные жизненные функции организмов  

Особенности питания растений. Автотрофное питание. Воздушное питание растений — 

фотосинтез. Почвенное питание растений. Особенности питания животных. Гетеротрофное питание. 

Растительноядные и хищные животные. Пищеварение как сложный процесс, происходящий в 

пищеварительной системе. Основные отделы пищеварительной системы. Пищеварительные железы. 

Пищеварительные ферменты и их значение. Паразиты в растительном и животном мире. 

Значение дыхания. Роль кислорода в процессе расщепления органических веществ и освобождения 

энергий. Дыхание растений. Роль устьиц и чечевичек в дыхании растений. Дыхание животных. Органы 

дыхания животных организмов. Дыхание трахейное, жаберное, легочное, кожное. 

Транспорт веществ в организме, его значение. Передвижение веществ в растении. Особенности 

строения органов растений, обеспечивающих процесс переноса веществ. Сосудисто-волокнистые 

пучки. Древесина, луб. Особенности переноса веществ в организмах животных. Кровеносная система, 

ее строение и функции. Кровеносная система незамкнутая и замкнутая. Гемолимфа. Кровь. 

Кровеносные сосуды и сердце. 

Роль выделения в процессе жизнедеятельности организмов. Выведение из организма ненужных и 

вредных веществ. Выделение у одноклеточных организмов: роль 

сократительных вакуолей. Выделение у животных: мерцательные клетки плоских червей, 

мальпигиевы сосуды насекомых, почки позвоночных животных. Выделение у растений и грибов. 

Клеточные вместилища. Листопад. 

Обмен веществ и преобразование энергии. Обмен веществ и преобразование энергии у растений. 

Обмен веществ и преобразование энергии у грибов и животных. Холоднокровные и теплокровные 

животные. 

Значение опорных систем в жизни организмов. Опорные системы растений: механические ткани. 

Опорные системы животных: известковая оболочка простейших (фораминифер), наружный скелет 

беспозвоночных (известковые раковины моллюсков, хитиновый покров членистоногих). Внутренний 

скелет позвоночных животных: хрящевая и костная ткани. Позвоночник — опора и защита всего 

организма. 

Движение как важнейшая особенность живых организмов. Значение двигательной активности. 

Механизмы, обеспечивающие движение живых организмов. Движение бактерий и одноклеточных 

организмов: жгутики, реснички, ложноножки. Движение многоклеточных животных: плавание, 

реактивный способ движения, полет (крылья), ходьба, прыжки, бег (ноги). Движение у растений. 

Биологическое значение размножения. Виды размножения. Бесполое размножение животных 

(деление простейших, почкование гидры). Бесполое размножение растений. 

Половое размножение организмов. Особенности полового размножения животных. Органы 

размножения. Половые клетки: сперматозоиды и яйцеклетки. Оплодотворение. Половое размножение 

растений. Опыление. Спермин и яйцеклетки. Двойное оплодотворение. Образование плодов и семян. 

Рост и развитие живых организмов — важные признаки жизни. Рост и развитие растений. Роль 

образовательной ткани. Прищипывание. Проростки. Рост и развитие животных. Прямое и непрямое 

развитие. 

Организм как единое целое. Растение — целостный организм. Животное — целостный организм. 

Взаимосвязь клеток, тканей и органов в организме. Жизнедеятельность организма и ее связь с 

окружающей средой. 

Демонстрация 

Изображения органов растений и систем органов животных. Скелеты млекопитающих. Раковины 

моллюсков. Коллекции насекомых. 

Лабораторные и практические работы 

Питание комнатных растений. 

Изучение роли воздуха в прорастании семян. 
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Чечевички и их роль в дыхании растений. 

Передвижение воды и минеральных веществ по стеблю. 

Передвижение растворов органических веществ по стеблю. 

Изменение окраски и отложение солей в осенних листьях. 

Дыхание семян как доказательство обмена веществ. 

Передвижение дождевого червя. 

Вегетативное размножение растений. 

Искусственное опыление сенполии (узамбарской фиалки). 

Образование и рост корней. 

Тема 4. Организмы и окружающая среда  

Среда обитания. Экологические факторы. Влияние абиотических факторов — факторов неживой 

природы (температуры, влажности, света и др.) на живые организмы. Биотические факторы. 

Взаимосвязи живых организмов. Среды обитания: наземно 

воздушная, водная, почвенная, организменная. 

Природное сообщество. Экосистема. Структура и связи в природном сообществе. Типы природных 

сообществ: лес, тайга, луг, степь, болото. Устойчивое природное сообщество. Экосистема и ее 

структура. Ярусность распределения обитателей экосистемы. Смена природных сообществ. 

Естественные и искусственные причины смены природных сообществ. 

Значение живых организмов в природе. Человек и живые организмы. Взаимосвязь людей и других 

живых существ. Охрана живых организмов и природных сообществ. Красные книги. Особо 

охраняемые территории: заповедники, заказники, национальные парки, ботанические сады. 

Демонстрация 

Коллекции, иллюстрирующие взаимосвязи живых организмов. Модели экологических систем. 

Наглядные пособия, иллюстрирующие разные типы природных сообществ. Изображения растений и 

животных, занесенных в Красную книгу. 
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Тематическое планирование 
№ п/п Дата 

план 
Дата 
факт 

Название раздела. Тема урока Кол-во 
часов 

  

    Введение 1 

1 1   Введение 1 

    

Тема 1. Общая характеристика живых организмов 
12 

2-3 1-2   Чем живое отличается от неживого.  
П. р. «Признаки живых организмов» 
 
 
 
 
 
 

2 

4-5 3-4   Химический состав живого организма 2 
6 5   Лабораторная работа «Химический состав 

растительных организмов» 
1 

7-8 6-7 
  Клетка основа жизни.Л.Р. «Строение растительной 

клетки». 2 

9-10 
8-9   Л.Р.«Изучение растительных тканей на поперечном 

срезе листа камелии» 
2 

11-13 
10-12 

  Ткани. Органы. Системы органов. Л. Р. «Ткани 

животных организмов» 
3 

    Тема 2. Многообразие живых организмов 21 

14-15 1-2   

Систематика живых организмов. П.Р. «Определение 

систематической принадлежности видов растений к 

более крупным группам- родам, семействам, классам». 

П.Р. «Определение систематической принадлежности 

представителей животного мира к более крупным 

систематическим группам- родам, отрядам, классам, 

типам» 

2 

16-17 3-4   Основные царства живой природы 2 

18-19 
5-6   Бактерии. Л. Р. «Строение бактерий на примере сенной 

палочки» 
2 

20-21 7-8   

Растения. Л. Р. «Разнообразие корневых систем 

цветковых растений». Л. Р. «Особенности строения 

цветковых и споровых растений» 

2 

22-23 9-10   Л. Р. «Строение цветка». 
Л. Р. «Клубень — видоизмененный побег». 

2 

24-26 11-12   Животные. П.Р. «Внешнее строение и 

жизнедеятельность аквариумных рыбок». 

2 

27-28 13-14   П. Р. «Внешнее строение паука в сравнении с внешним 
строением рака». 2 

    П.Р.»Выяснение направления роста всходов в период 
прорастания семян». 
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29-30 15-16   Грибы 2 

31-32 17-18   Биология - наука о живых организмах 2 
33-34 19-20   

Обобщение знаний по темам «Общая характеристика и 

многообразие живых организмов» 

2 

    Тема 3. Основные жизненные функции организмов 25 

35-37 1-3   Питание и пищеварение. 
П.Р. «Питание комнатных растений». 
П.Р. «Изучение роли воздуха в прорастании семян». 

3 

38-39 4-5   Дыхание. 
П.Р. «Чечевички и их роль в дыхании растений». 

2 

40-41 6-7   Транспорт веществ. П. Р. «Передвижение воды и 

минеральных веществ по стеблю». П. Р. 

«Передвижение растворов органических веществ по 

стеблю». 

2 

42-43 
8-9   Выделение. Л. Р. «Изменение окраски и отложение 

солей в осенних листьях». 
2 

44-45 10-11   

Обмен веществ и преобразование энергии. П. Р. 

«Дыхание семян как доказательство обмена веществ». 

2 

46-47 12-13   Скелет - опора организма 2 
48-49 14-15   

Движение. П. Р. «Передвижение дождевого червя». 
2 

50-51 
16-17 

  Размножение (бесполое). П. Р. «Вегетативное 

размножение растений». 
2 

52-53 18-19   

Размножение (половое). Л. Р. «Искусственное 

опыление сенполии (узамбарской фиалки)». 

2 

54-55 
20-21 

  Рост и развитие организмов. П. Р. «Образование и рост 

корней» 
2 

56-57 22-23   Организм как единое целое 2 
58-59 

24-25 
  Обобщение знаний по теме «Основные жизненные 

функции организмов» 
2 
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    Тема 4. Организмы и окружающая среда 11 

60-61 1-2 

  Среда обитания. Экологические факторы 
П.Р. «Влияние света на жизнедеятельность комнатных 
растений». 2 

62-63 3-4 
  Природные сообщества 

П.Р. «Природные сообщества». 2 
64-65 5-6   Значение живых организмов в природе 2 

66-67 7-8   Человек и живые организмы 2 
68-69 9-10   

Охраны живых организмов и природных сообществ 
2 

70 
11 

  

Тестирование в рамках промежуточной аттестации 
1 

      

    Итого 70 

 


