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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

ФГОС основного общего образования устанавливает требования к результатам осво-

ения учебного предмета: 

– личностным; 

– метапредметным; 

– предметным. 

В таблице 2 представлены планируемые предметные результаты по учебному пред-

мету «Биология». 

Таблица 2 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета, курса 

Предметные 

Учащиеся научится Учащиеся получит возможность 

научиться 

—пользоваться научными методами для  

распознания биологических проблем; да-

вать научное объяснение биологическим 

фактам, процессам, явлениям, закономер-

ностям, их роли в жизни организмов и че-

ловека; проводить наблюдения за живыми 

объектами, собственным организмом; опи-

сывать биологические объекты, процессы и 

явления; ставить несложные биологические 

эксперименты и интерпретировать их ре-

зультаты. 

—использовать систему биологических 

знаний — понятия, закономерности, за-

коны, теории, имеющие важное общеобра-

зовательное и познавательное значение; 

сведениями по истории становления биоло-

гии как науки. 

—использовать приемы: оказания первой 

помощи; рациональной организации труда 

и отдыха; выращивания и размножения 

культурных растений и домашних живот-

ных, ухода за ними; проведения наблюде-

ний за состоянием собственного организма; 

правила работы в кабинете биологии, с 

биологическими приборами и инструмен-

тами. 

—применять навыки использования 

научно-популярной литературы по биоло-

гии, справочных материалов (на бумажных 

и электронных носителях), ресурсов Интер-

нета при выполнении учебных задач. 

—осознанно использовать знания основных 

правил поведения в природе и основ здоро-

вого образа жизни в быту; 

—выбирать целевые и смысловые уста-

новки в своих действиях и поступках по от-

ношению к живой природе, здоровью сво-

ему и окружающих; 

—ориентироваться в системе познаватель-

ных ценностей — воспринимать информа-

цию биологического содержания в научно-

популярной литературе, средствах массо-

вой информации и интернет-ресурсах, кри-

тически оценивать полученную информа-

цию, анализируя ее содержание и данные 

об источнике информации; 

—создавать собственные письменные и 

устные сообщения о биологических явле-

ниях и процессах на основе нескольких ис-

точников 

информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности ауди-

тории сверстников. 



Особое внимание уделить формированию ком-

петенций: 

 свойства живых организмов их проявле-

ние у растений. Жизнедеятельность 

цветковых растений. Формирование 

первоначальных систематизированных 

представлений о биологических объек-

тах, процессах, явлениях, закономерно-

стях; овладение понятийным аппара-

том биологии; 

 биология как наука. Методы изучения 

живых организмов. Роль биологии в по-

знании окружающего мира и практиче-

ской деятельности людей. Правила ра-

боты в кабинете биологии, с биологиче-

скими приборами и инструментами. 

Приобретение опыта использования ме-

тодов биологической науки и проведения 

несложных биологических эксперимен-

тов для изучения живых организмов и 

человека, проведения экологического мо-

ниторинга в окружающей среде; 

 умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации* 

 

*внесены изменения в соответствии с приказом по школе от 01.12.2020 № 163/2 

 

 

2. Содержание программы по биологии 

2020-2021 учебный год / 6 класс, 35 часов 

 

Раздел 1. Строение и свойства живых организмов (11 часов). 

СП. Основные свойства живых организмов их проявление у растений. Жизнедеятель-

ность Цветковых растений. Методы изучения живых организмов. Правила работы в каби-

нете биологии с биологическими приборами и инструментами. 

Многообразие живых организмов. Основные свойства живых организмов: клеточное 

строение, сходный химический состав, обмен веществ и энергии, питание, дыхание, выделе-

ние, рост и развитие, раздражимость, движение, размножение. Содержание химических эле-

ментов в клетке. Вода, другие неорганические вещества, их роль в жизнедеятельности кле-

ток. Органические вещества: белки, жиры, углеводы, нуклеиновые кислоты, их роль в клетке. 

Клетка — элементарная единица живого. Безъядерные и ядерные клетки. Строение и функ-

ции ядра, цитоплазмы и её органоидов. Хромосомы, их значение. Различия в строении рас-

тительной и животной клеток. Понятие «ткань». Клеточные элементы и межклеточное веще-

ство. Типы тканей растений, их многообразие, значение, особенности строения. Типы тканей 

животных организмов, их строение и функции. Понятие «орган». Органы цветкового расте-

ния. Внешнее строение и значение корня. Корневые системы. Видоизменения корней. Стро-



ение и значение побега. Почка — зачаточный побег. Стебель как осевой орган побега. Пере-

движение веществ по стеблю. Лист. Строение и функции. Простые и сложные листья. Цве-

ток, его значение и строение (околоцветник, тычинки, пестики). Соцветия. Плоды, их значе-

ние и разнообразие. Строение семян однодольного и двудольного растений. Системы орга-

нов. Основные системы органов животного организма: пищеварительная, опорно-двигатель-

ная, нервная, эндокринная, размножения. Взаимосвязь клеток, тканей и органов в организ-

мах. Живые организмы и окружающая среда. 

Раздел 2. Жизнедеятельность организмов (18 часов). 

СП. Формирование первоначальных систематизированных представлений о биологи-

ческих объектах, процессах, явлениях 

Сущность понятия «питание». Особенности питания растительного организма. Поч-

венное питание. Воздушное питание (фотосинтез). Особенности питания животных. Траво-

ядные животные, хищники, трупоеды; симбионты, паразиты. Пищеварение и его значение. 

Особенности строения пищеварительных систем животных. Пищеварительные ферменты и 

их значение. Значение дыхания. Роль кислорода в процессе расщепления органических ве-

ществ и освобождения энергий. Дыхание растений. Роль устьиц и чечевичек в дыхании рас-

тений. Дыхание животных. Органы дыхания животных организмов. Перенос веществ в орга-

низме, его значение. Передвижение веществ в растении. Особенности строения органов рас-

тений, обеспечивающих процесс переноса веществ. Особенности переноса веществ в орга-

низмах животных. Кровеносная система, её строение и функции. Гемолимфа. Кровь и её со-

ставные части (плазма, клетки крови). Роль выделения в процессе жизнедеятельности орга-

низмов. Продукты выделения у растений и животных. Выделение у растений. Выделение у 

животных. Основные выделительные системы у животных. Обмен веществ и энергии. Зна-

чение опорных систем в жизни организмов. Опорные системы растений. Опорные системы 

животных. Движение как важнейшая особенность животных организмов. Значение двига-

тельной активности. Механизмы, обеспечивающие движение живых организмов. Жизнедея-

тельность организма и её связь с окружающей средой. Регуляция процессов жизнедеятель-

ности организмов. Раздражимость. Нервная система, особенности строения. Рефлекс, ин-

стинкт. Биологическое значение размножения. Виды размножения. Бесполое размножение 

животных (деление простейших, почкование гидры). Бесполое размножение растений. По-

ловое размножение организмов. Особенности полового размножения животных. Органы раз-

множения. Половые клетки. Оплодотворение. Половое размножение растений. Опыление. 

Двойное оплодотворение. Образование плодов и семян. Рост и развитие растений. Индиви-

дуальное развитие. Распространение плодов и семян. Состояние покоя, его значение в жизни 

растений. Условия прорастания семян. Питание и рост проростков. Особенности развития 

животных организмов. Развитие зародыша (на примере ланцетника). Постэмбриональное 

развитие животных. Прямое и непрямое развитие. Взаимосвязь клеток, тканей и органов в 

организме. Регуляторная деятельность нервной и гуморальной систем. Организм функцио-

нирует как единое целое. Организм — биологическая система. 

Раздел 3. Организм и среда (2 часов). 

СП. Роль биологии в познании окружающего мира и практической деятельности че-

ловека. Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения не-

сложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека. Прове-

дение экологического мониторинга в окружающей среде. 



Влияние факторов неживой природы (температуры, влажности, света) на живые орга-

низмы. Взаимосвязи живых организмов. Природное сообщество. Экосистема. Структура и 

связи в природном сообществе. Цепи питания. 

Резервное время — 4 часа. 

 

Внутрипредметный модуль: 

Класс Название модуля Количество часов 

6 класс Исследовательская лаборатория 10 

В календарно тематическом планировании выделены курсивом и пометкой «ВПМ». 



 

3. Тематическое планирование по биологии, 6 класс (35 часов) 

№ раз-

дела 

Раздел 

Дата Формы контроля 
№ 

урока-

блока 

кол-

во ча-

сов 

Тема урока 

 

Раздел I.Строение и свойстваживых организмов(12 часов) 
  

I 1 2 

Основные свойства живых организмов.  

СП. Основные свойства живых организмов их проявление у рас-

тений. Методы изучения живых организмов. Правила работы в 

кабинете биологии с биологическими приборами и инструмен-

тами. 

 ФО, ИО, ГР 

Химический состав клеток. П/р № 6 Определение состава семян 

пшеницы. 

I 2 2 

Химический состав клеток. ВПМ 

 ФО, ИО, ГР 

Строение растительной и животной клеток. ВПМ  

СП. Основные свойства живых организмов их проявление у рас-

тений. Жизнедеятельность Цветковых растений. Методы изу-

чения живых организмов. Правила работы в кабинете биологии с 

биологическими приборами и инструментами. 

I 3 2 

Клетка— живая система. П/р № 7 Строение клеток живых орга-

низмов (на готовых микропрепаратах).  

СП. Основные свойства живых организмов 
 ФО, ИО, ГР 

Деление клетки. 

I 4 2 
П/р № 8 Ткани живых организмов. 

 ФО, ИО, ГР 
Органы и системы органов. 

I 5 2 

Органы и системы органов. П/р № 9 Распознавание органов рас-

тений и животных.  ФО, ИО, ГР 

Органы и системы органов. ВПМ 



I 6 2 

Растения и животные как целостные организмы. 

СП. Основные свойства живых организмов их проявление у рас-

тений. Жизнедеятельность Цветковых растений.  
 ФО, ИО, ГР 

Растения и животные как целостные организмы ВПМ 

 

Раздел II. Жизнедеятельность организмов (18 часов) 
  

II 1 2 

СП. Формирование первоначальных систематизированных пред-

ставлений о процессах, явлениях 

Питание и пищеварение. 
 ФО, ИО, ГР 

Питание и пищеварение. 

II 2 2 

СП. Формирование первоначальных систематизированных пред-

ставлений о процессах, явлениях 

Дыхание. 
 ФО, ИО, ГР 

Дыхание. 

II 3 2 

СП. Формирование первоначальных систематизированных пред-

ставлений о процессах, явлениях 

Передвижение веществ в организме. П/р № 10 Передвижение 

воды и минеральных веществ по стеблю. 

 ФО, ИО, ГР 

Передвижение веществ в организме. ВПМ 

II 4 2 

СП. Формирование первоначальных систематизированных пред-

ставлений о процессах, явлениях 

Выделение. Обмен веществ и энергии. 
 ФО, ИО, ГР 

Выделение. Обмен веществ и энергии. 

II 5 2 

Опорные системы. П/р № 11 Разнообразие опорных систем жи-

вотных. 

СП. Отработка практических навыков. 
 ФО, ИО, ГР 

Движение. 

II 6 2 

Движение. П/р № 12 Перемещение дождевого червя. 

СП. Отработка практических навыков.  ФО, ИО, ГР 

Регуляция процессов жизнедеятельности. 



II 7 2 

Регуляция процессов жизнедеятельности. ВПМ 

 ФО, ИО, ГР 
Размножение. П/р № 13 Вегетативное размножение комнатных 

растений. 

СП. Жизнедеятельность цветковых растений.  

II 8 2 

Размножение. ВПМ 

 ФО, ИО, ГР 
СП. Формирование первоначальных систематизированных пред-

ставлений о биологических объектах, процессах, явлениях. 

Рост и развитие. 

II 9 2 

Рост и развитие. П/р № 14 Прямое и непрямое развитие насеко-

мых 

Отработка практических навыков. 
 ФО, ИО, ГР 

Организм как единое целое. ВПМ 

 

Раздел III. Организм и среда (2 часа) 
  

III 1 2 

СП. Роль биологии в познании окружающего мира и практиче-

ской деятельности человека. Приобретение опыта использова-

ния методов биологической науки и проведения несложных био-

логических экспериментов для изучения живых организмов и че-

ловека. Проведение экологического мониторинга в окружающей 

среде. 

Среда обитания. Факторы среды. ВПМ 

 ФО, ИО, ГР 

Природные сообщества. ВПМ 

Резервное время – 3 часа   

Итого  35    

Формы контроля: ФО – фронтальный опрос; ИО – индивидуальный опрос; ГР – групповая работа; ПОПР – письменный отчет о проделанной работе; ТКР – тест в не-

скольких вариантах из заданий разного вида. 



 


