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I. Планируемые результаты освоения курса биологии 

 

Изучение курса «Биология» в 6 классе направлено на достижение следующих 

результатов. 

        Личностные результаты: 

• осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его 

познания и объяснения на основе достижений науки; 

• формирование и развитие познавательных интересов и мотивов, 

направленных на изучение живой природы; интеллектуальных умений 

(доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и 

др.); эстетического 

восприятия живых объектов; 

• умение применять полученные знания в практической деятельности; 

• осознание потребности и готовности к самообразованию, в том числе и в 

рамках самостоятельной деятельности вне школы; 

• определение жизненных ценностей, ориентация на понимание причин 

успехов и неудач в учебной деятельности; умение преодолевать трудности в 

процессе достижения намеченных целей; 

• знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

• способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

• формирование и развитие уважительного отношения к окружающим; 

умение соблюдать культуру поведения и проявлять терпимость при 

взаимодействии с взрослыми и сверстниками; 

• оценка жизненных ситуаций с точки зрения безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья; 

• формирование экологического мышления: умение оценивать свою 

деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей 

среды – гаранта жизни и благополучия людей на Земле. 
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Метапредметные результаты: 

1) познавательные УУД – формирование и развитие навыков и умений: 

• работать с разными источниками информации, анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую; 

• составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т. п.), 

структурировать учебный материал, давать определения понятий; 

• проводить наблюдения, ставить элементарные эксперименты и объяснять 

полученные результаты; 

• сравнивать и классифицировать, самостоятельно выбирая критерии для 

указанных логических операций; 

• строить логические рассуждения, включающие установление причинно-

следственных связей; 

• создавать схематические модели с выделением существенных 

характеристик объектов; 

• определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность; 

2) регулятивные УУД – формирование и развитие навыков и умений: 

• организовывать и планировать свою учебную деятельность: определять 

цель работы, последовательность действий, ставить задачи и прогнозировать 

результаты работы; 

• самостоятельно выдвигать варианты решения поставленных задач, 

предвидеть конечные результаты работы, выбирать средства достижения цели; 

• работать по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно; 

• владеть основами самоконтроля и самооценки для принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

3) коммуникативные УУД – формирование и развитие навыков и умений: 

• слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении 

проблем; 
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• интегрироваться и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками 

и взрослыми; 

• адекватно использовать речевые средства для аргументации своей позиции, 

сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать 

свою позицию. 

Предметные результаты: 

1) в познавательной (интеллектуальной) сфере: 

• понимать смысл биологических терминов; 

• характеризовать методы биологической науки (наблюдение, эксперимент, 

измерение) и оценивать их роль в познании живой природы; 

• осуществлять элементарные биологические исследования; 

• описывать особенности строения и основные процессы жизнедеятельности 

покрытосеменных растений; 

• распознавать органы цветковых растений; 

• устанавливать взаимосвязь между особенностями строения органов и 

функциями, которые они выполняют в организме растения; 

• различать на рисунках, таблицах и среди натуральных объектов основные 

систематические группы растений отдела Покрытосеменные; 

• сравнивать особенности строения однодольных и двудольных растений; 

• составлять морфологическое описание растений; 

• выделять прогрессивные черты цветковых растений, позволившие им 

занять господствующее положение в растительном мире; 

• находить сходство в строении растений разных систематических групп и на 

основе этого доказывать их родство; 

• объяснять взаимосвязь особенностей строения растения с условиями среды 

его обитания; приводить примеры приспособления растений к среде обитания; 

• характеризовать взаимосвязи между растениями в природных сообществах; 

• объяснять роль растительных организмов в круговороте веществ в 

биосфере; 

• оценивать роль покрытосеменных растений в природе и жизни человека; 
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• обосновывать значение природоохранной деятельности человека для 

сохранения и умножения растительного мира; 

• формулировать правила техники безопасности в кабинете биологии при 

выполнении лабораторных работ; 

• проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их 

результаты; пользоваться увеличительными приборами и иметь элементарные 

навыки приготовления и изучения препаратов; 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

• демонстрировать знание основных правил поведения в природе и основ 

здорового образа жизни; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

3) в сфере трудовой деятельности: 

• соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими 

приборами и инструментами; 

• создавать условия, необходимые для роста и развития растений; 

• проводить наблюдения за растениями; 

• определять всхожесть семян и правильно высеивать семена различных 

растений; 

• проводить искусственное опыление, размножать растения; 

4) в сфере физической деятельности: уметь оказать первую помощь при 

отравлении ядовитыми растениями; 

5) в эстетической сфере: оценивать с эстетической точки зрения растения и 

растительные сообщества. 
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II. Содержание учебного предмета биология 

 

Ботаника — наука о растениях. Разделы ботаники. Связь ботаники с 

сельскохозяйственными науками. Ботаника и техника — бионика. 

Признаки растений. Уровни организации растительного организма: 

одноклеточные, колониальные и многоклеточные. Высшие и низшие растения. 

Споровые и семенные растения. 

Растительная   клетка.    Части    растительной    клетки    и    их    функции. 

Жизнедеятельность растительной клетки. Рост растительной клетки. Растительные 

ткани. Основные типы растительных тканей. 

Особенности строения и функции растительных тканей. 

Органы и системы органов растений. Корневая и побеговая системы. Питание 

растения. Питание почвенное (минеральное) и воздушное. 

Корень — орган почвенного (минерального) питания. Особенности внешнего и 

внутреннего строения корня. Поглощение корнем воды и минеральных солей. 

Плодородие почвы. Удобрения. 

Лист — орган воздушного питания. Особенности внешнего и внутреннего 

строения листа. Фотосинтез. Глюкоза как источник энергии для растений. 

Листорасположение и листовая мозаика. Влияние окружающих условий на 

интенсивность фотосинтеза и урожай растений. Значение фотосинтеза в природе и для 

человека. 

Транспорт веществ в растении. Неорганические и органические вещества 

растения. Вода, минеральные соли, белки, углеводы, жиры, витамины. Роль стебля в 

передвижении веществ растении. Особенности строения стебля растения в связи с его 

функцией. Восходящий ток минеральных веществ и воды. Испарение (транспирация) 

воды листьями, зависимость интенсивности испарения от условий среды. Транспорт 

органических веществ по растению. Запасы органических веществ. Видоизмененные 

запасающие органы растений: корнеплоды, корневые шишки, корневище, клубень, 

луковица. 

Дыхание растения. Значение дыхания в жизни растений. Газообмен при дыхании. 
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Дыхание корня и побега. Лист — основной орган дыхания. Связь дыхания и 

фотосинтеза. 

Рост и движение растений. Неограниченный рост растений. Точки роста растения. 

Конус нарастания побега и корня. Развитие побега из почки. Верхушечный и 

вставочный рост. Ветвление побегов. Рост стебля и корня в толщину. Применение 

знаний о росте растений в сельском хозяйстве. 

Размножение растения. Вегетативное размножение цветковых растений. 

Естественное и искусственное вегетативное размножение, и их хозяйственное 

значение. Семенное размножение. Цветок. Соцветия. Опыление. Оплодотворение. 

Образование плодов и семян. Разнообразие плодов. Строение семян двудольных и 

однодольных растений. Условия прорастания семян. 

Развитие растения. Жизненный цикл цветкового растения. Влияние факторов 

внешней среды на развитие цветковых растений. Жизненные формы цветковых 

растений: деревья, кустарники, кустарнички, травы. 

III. Тематическое планирование 
 

Раздел Основные виды 

УУД 

Направления 

воспитательной 

деятельности 

 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Растение — 

живой организм 

(8 часов). 

П.: -Соблюдать 

правила работы в 

кабинете 

биологии, с 

биологическими 

приборами и 

инструментами. 

-Сравнивать 

клетки разных 

тканей, ткани, 

представителей 

разных групп 

растений; способы 

размножения 

растений, делать 

выводы на основе 

сравнения. 

Эстетическое 

воспитание. 

Экологическое 

воспитание.           

Трудовое 

воспитание. 

Интеллектуально

е воспитание. 
 

1. Единая коллекция 

цифровых 

образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru 

2. Газета «Биология» 

издательского дома Первое 

сентября 

http://bio.1september.ru 

3. Открытый колледж: 

Биология 

http://college.ru/biologiya/ 

4. Вся 

биология  http://www.sbio.inf

o 

5. Государственный 

Дарвиновский музей 

http://www.darwin.museum.ru 

http://school-collection.edu.ru/
http://bio.1september.ru/
http://college.ru/biologiya/
http://www.sbio.info/
http://www.sbio.info/
http://www.darwin.museum.ru/
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-Выявлять 

взаимосвязи между 

особенностями 

строения клеток, 

тканей, органов и 

выполняемыми 

ими функциями у 

растений. 

-Различать на 

живых объектах и 

таблицах органы 

цветкового 

растения. 

Л.: - формируется 

познавательный 

мотив на основе 

интереса к 

изучению новых 

для учащихся 

объектов; 

- формируется 

научное 

мировоззрение на 

основе 

установления 

причинно-

следственных 

связей между 

условиями 

существования 

растений и 

видоизменениями 

их корней; 

- формируются 

элементы 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве с 

учащимися класса 

в процессе 

образовательной 

деятельности; 

- формируется 

научное 

6. Энциклопедия 

растений 

http://www.greeninfo.ru/ 
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мировоззрение на 

основе 

установления 

взаимосвязи 

строения органа с 

выполняемыми им 

функциями; 

- формируется 

научное 

мировоззрение на 

основе 

установления 

причинно-

следственных 

связей между 

условиями 

существования и 

видоизменениями 

листьев; 

- формируется 

научное 

мировоззрение на 

основе изучения 

плодов: учащиеся 

подводятся к 

выводу о родстве 

цветковых 

растений и 

возникновении 

различных 

приспособлений к 

распространению 

плодов и семян, 

возникших в 

процессе 

эволюции; 

- признавать право 

каждого на 

собственное 

мнение; 

- проявлять 

готовность к 

самостоятельным 

поступкам и 

действиям на благо 
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природы; 

- уметь отстаивать 

свою точку зрения; 

- критично 

относиться к своим 

поступкам, нести 

ответственность за 

последствия; 

- уметь слушать и 

слышать другое 

мнение. 

Р.: - 

Самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную 

проблему, 

определять цель 

учебной 

деятельности, 

выбирать тему 

проекта. 

- Выдвигать 

версии решения 

проблемы, 

осознавать 

конечный 

результат, 

выбирать из 

предложенных и 

искать 

самостоятельно 

средства 

достижения цели. 

- Составлять 

(индивидуально 

или в группе) план 

решения проблемы 

(выполнения 

проекта). 

- Работая по плану, 

сверять свои 

действия с целью, 

исправлять 

ошибки 
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самостоятельно. 

- В диалоге с 

учителем 

совершенствовать 

самостоятельно 

выработанные 

критерии оценки. 

К.: 

Самостоятельно 

организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе (определять 

общие цели, 

распределять роли, 

договариваться 

друг с другом и 

т.д.). 
 

Строение 

покрытосеменны

х растений (15 

часов). 

П.:- Выделять 

существенные 

признаки строения 

и процессов 

жизнедеятельности 

растений. 

-Ставить 

биологические 

эксперименты по 

изучению 

процессов 

жизнедеятельности 

растительного 

организма и 

объяснять их 

результаты. 

-Проводить 

наблюдения за 

ростом и 

развитием 

растений. 

Л.: - формируется 

познавательный 

мотив на основе 

интереса к 

изучению новых 

Эстетическое 

воспитание. 

Экологическое 

воспитание.          

Трудовое 

воспитание. 

Интеллектуально

е воспитание. 
 

1. Единая коллекция 

цифровых 

образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru 

2. Газета «Биология» 

издательского дома Первое 

сентября 

http://bio.1september.ru 

3. Открытый колледж: 

Биология 

http://college.ru/biologiya/ 

4. Вся 

биология  http://www.sbio.inf

o 

5. Государственный 

Дарвиновский музей 

http://www.darwin.museum.ru 

6. Энциклопедия 

растений 

http://www.greeninfo.ru/ 
 

http://school-collection.edu.ru/
http://bio.1september.ru/
http://college.ru/biologiya/
http://www.sbio.info/
http://www.sbio.info/
http://www.darwin.museum.ru/
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для учащихся 

объектов и 

демонстрации 

опыта; 

- формируется 

экологическая 

культура на 

основании 

осознания 

необходимости 

борьбы с 

загрязнением 

воздуха, охраны 

растений и 

сохранения лесов; 

- формируются 

познавательные 

потребности на 

основе интереса к 

изучению 

жизнедеятельности 

растений, 

ценностно-

смысловые уста-

новки по 

отношению к 

растительному 

миру; 

- формируется 

научное 

мировоззрение на 

основе изучения 

процессов 

жизнедеятельности 

в клетках 

растений; 

- формируется 

научное 

мировоззрение на 

основе изучения 

процессов 

жизнедеятельности 

растений; 

- формируются 

познавательные 
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потребности на 

основе интереса к 

изучению 

жизнедеятельности 

организмов; 

- формируется 

научное 

мировоззрение на 

основе сравнения 

размножения 

водорослей, мхов и 

папоротников, и 

установления их 

родства и единства 

происхождения; 

- формируется 

научное 

мировоззрение на 

основе сравнения 

размножения 

споровых и 

голосеменных 

растений; 

- формируется 

научное 

мировоззрение на 

основе сравнения 

размножения 

голосеменных и 

покрытосеменных 

растений; 

- формируется 

познавательный 

мотив на основе 

интереса к 

вегетативному 

размножению 

растений в 

природе и 

сельском 

хозяйстве. 

Р.: - 

Самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать 
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учебную 

проблему, 

определять цель 

учебной 

деятельности, 

выбирать тему 

проекта. 

- Выдвигать 

версии решения 

проблемы, 

осознавать 

конечный 

результат, 

выбирать из 

предложенных и 

искать 

самостоятельно 

средства 

достижения цели. 

- Составлять 

(индивидуально 

или в группе) план 

решения проблемы 

(выполнения 

проекта). 

- Работая по плану, 

сверять свои 

действия с целью, 

исправлять 

ошибки 

самостоятельно. 

- В диалоге с 

учителем 

совершенствовать 

самостоятельно 

выработанные 

критерии оценки. 

К.: 

Самостоятельно 

организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе (определять 

общие цели, 

распределять роли, 
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договариваться 

друг с другом и 

т.д.). 
 

Жизнь 

покрытосеменны

х растений (11 

часов). 

П.:- Различать на 

живых объектах и 

таблицах растения 

разных отделов, 

наиболее 

распространенные 

растения, опасные 

для человека 

растения. 

-Объяснять роль 

различных 

растений в жизни 

человека. 

-Приводить 

доказательства 

(аргументация) 

необходимости 

соблюдения мер 

профилактики 

заболеваний, 

вызываемых 

растениями. 

-Осваивать 

приемы: работы с 

определителями 

растений; оказания 

первой помощи 

при отравлении 

ядовитыми 

растениями. 

-Определять 

принадлежность 

растений к опреде-

ленной 

систематической 

группе 

(классификация). 

Л.: - формируется 

познавательный 

мотив на основе 

интереса к 

Эстетическое 

воспитание.  

Экологическое 

воспитание.          

Трудовое 

воспитание. 

Интеллектуально

е воспитание. 
 

1. Единая коллекция 

цифровых 

образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru 

2. Газета «Биология» 

издательского дома Первое 

сентября 

http://bio.1september.ru 

3. Открытый колледж: 

Биология 

http://college.ru/biologiya/ 

4. Вся 

биология  http://www.sbio.inf

o 

5. Государственный 

Дарвиновский музей 

http://www.darwin.museum.ru 

6. Энциклопедия 

растений 

http://www.greeninfo.ru/ 
 

http://school-collection.edu.ru/
http://bio.1september.ru/
http://college.ru/biologiya/
http://www.sbio.info/
http://www.sbio.info/
http://www.darwin.museum.ru/


17 
 

изучению новых 

для учащихся 

объектов и 

демонстрации 

опыта; 

- формируется 

экологическая 

культура на 

основании 

осознания 

необходимости 

борьбы с 

загрязнением 

воздуха, охраны 

растений и 

сохранения лесов; 

- формируются 

познавательные 

потребности на 

основе интереса к 

изучению 

жизнедеятельности 

растений, 

ценностно-

смысловые уста-

новки по 

отношению к 

растительному 

миру; 

- формируется 

научное 

мировоззрение на 

основе изучения 

процессов 

жизнедеятельности 

в клетках 

растений; 

- формируется 

научное 

мировоззрение на 

основе изучения 

процессов 

жизнедеятельности 

растений; 

- формируются 
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познавательные 

потребности на 

основе интереса к 

изучению 

жизнедеятельности 

организмов; 

- формируется 

научное 

мировоззрение на 

основе сравнения 

размножения 

водорослей, мхов и 

папоротников, и 

установления их 

родства и единства 

происхождения; 

- формируется 

научное 

мировоззрение на 

основе сравнения 

размножения 

споровых и 

голосеменных 

растений; 

- формируется 

научное 

мировоззрение на 

основе сравнения 

размножения 

голосеменных и 

покрытосеменных 

растений; 

- формируется 

познавательный 

мотив на основе 

интереса к 

вегетативному 

размножению 

растений в 

природе и 

сельском 

хозяйстве; 

Р.: - 

Самостоятельно 

обнаруживать и 
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формулировать 

учебную 

проблему, 

определять цель 

учебной 

деятельности, 

выбирать тему 

проекта. 

- Выдвигать 

версии решения 

проблемы, 

осознавать 

конечный 

результат, 

выбирать из 

предложенных и 

искать 

самостоятельно 

средства 

достижения цели. 

- Составлять 

(индивидуально 

или в группе) план 

решения проблемы 

(выполнения 

проекта). 

- Работая по плану, 

сверять свои 

действия с целью, 

исправлять 

ошибки 

самостоятельно. 

- В диалоге с 

учителем 

совершенствовать 

самостоятельно 

выработанные 

критерии оценки. 

К.: Самостоятельн

о организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе (определять 

общие цели, 

распределять роли, 
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договариваться 

друг с другом и 

т.д.). 

 

 

IV. Календарно-тематическое планирование 
 

№ п/п 
Дата проведения 

Тема урока 
Кол-во 

часов 
Примечание 

План Факт 

Растение — живой организм (8 часов) 

 

1/1 
  Разнообразие, 

распространение, значение 
растений. 

 

1 
 

2/2  
 Строение растительной 

клетки. 
1 

 

 

 
3/3 

  Лабораторные работы 

«Приготовление 

и рассматривание препарата 

кожицы чешую лука под 

микроскопом», «Пластиды в 

клетках листа элодеи». 

 

 
1 

 

4/4   Химический состав клетки. 1  

 
5/5 

  Жизнедеятельность клетки, ее 

деление и рост. Лабораторная 

работа «Наблюдения 
движения цитоплазмы». 

 
1 

 

6/6   Ткани растений. 1  

7/7   Органы растений. 1  

 

8/8 
  Обобщение по теме 

«Растение — живой 

организм». 

 

1 
 

Строение покрытосеменных растений (15 часов) 

 
 

9/1 

  Строение семян. 

Лабораторные работы 

«Строение семян двудольных 

растений», «Строение семян 

однодольных растений». 

 
 

1 

 

 
10/2 

  Виды корней. Типы корневых 

систем. Лабораторная работа 
«Стержневая и мочковатая 

корневые системы». 

 
1 

 

 
 

11/3 

  Особенности внешнего и 

внутреннего строения корня. 

Лабораторная работа 

«Корневой чехлик и корневые 

волоски». 

 
 

1 

 

12/4 
  Условия произрастания и 

видоизменения корней. 
1 
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13/5 

  Побег и почки. Лабораторная 

работа «Строение почек. 

Расположение почек на 

стебле». 

 
1 

 

 
14/6 

  Лист — орган воздушного 

питания. Особенности 

внешнего строения листа. 

Лабораторная работа 

«Листья простые и 

сложные, их 

жилкование 
и листорасположение».  

 

 
1 

 

 
 

15/7 

  Особенности внутреннего 

строения листа. Лабораторная 

работа «Строение кожицы листа. 

Клеточное строение 
листа». 

 
 

1 

 

 

16/8 
  Влияние факторов среды на 

строение листа. 
Видоизменения листьев. 

 

1 
 

 
17/9 

  Строение стебля. 

Лабораторная работа 

«Внутреннее строение ветки 

дерева». 

 
1 

 

 
18/10 

  Видоизменения побегов. 

Лабораторная работа 

«Строение клубня. Строение 

луковицы». 

 
1 

 

 

19/11 
  Строение цветка. 

Лабораторная работа 
«Строение цветка». 

 

1 
 

20/12 
  Соцветия. Лабораторная 

работа «Соцветия». 
1 

 

 

21/13 
  Плоды и их классификация. 

Лабораторная работа 
«Классификация плодов». 

 

1 
 

22/14 
  Распространение плодов 

и семян. 
1 
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Жизнь покрытосеменных растений (11 часов) 

24/1 
  Экскурсия «Зимние явления 

в жизни растений». 
1 

 

25/2 
  Минеральное питание 

растений. 
1 

 

26/3 
  

Фотосинтез. 1 
 

27/4 
  

Дыхание растений. 1 
 

28/5 
  Испарение воды растениями. 

Листопад. 
1 

 

 

 
29/6 

  Передвижение воды и 

питательных веществ 

в растении. Лабораторная 

работа «Передвижение воды и 

минеральных веществ по 

стеблю». 

 

 
1 

 

30/7 
  Прорастание семян. Рост и 

развитие растений. 
1 

 

31/8   Размножение растения. 
Способы размножения 

покрытосеменных растений. 

1  

32/9 
  Семенное размножение 

растений. 
1 

 

 
 

33/10 

  Вегетативное размножение 

цветковых растений. 

Практическая работа 

«Вегетативное размножение 

комнатных растений». 

 
 

1 

 

34/11 
  Обобщение по теме «Жизнь 

покрытосеменных растений» 
1 
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