
 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные 

 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 

Метапредметные 

Регулятивные УУД: 

 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. 

Познавательные УУД: 

 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. 

Коммуникативные УУД: 

 владеть основами самоконтроля и самооценки для принятия решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности; 

 слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

 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 

Обучающийся научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, животных, грибов, 

бактерий) и процессов, характерных для живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, животных, грибов и бактерий; 

 аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и бактерий; 

 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, грибов) на основе 

определения их принадлежности к определенной систематической группе; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных организмов в жизни человека; 

 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и животных на примерах 

сопоставления биологических объектов; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде обитания; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их изображения, 

выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы жизнедеятельности; делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения; 



 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, органов и систем 

органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и процессы; ставить 

биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, 

ухода за ними; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 находить информацию о растениях, животных, грибах и бактериях в научно-популярной литературе, 

биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсах, анализировать и оценивать ее, переводить из одной 

формы в другую; 

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов различных царств живой 

природы, включая умения формулировать задачи, представлять работу на защиту и защищать ее; 

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядовитыми растениями, 

укусах животных; работы с определителями растений; размножения и выращивания культурных растений, ухода 

за домашними животными; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой природы (признание 

высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение 

к объектам живой природы); 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать целевые и смысловые установки 

в своих действиях и поступках по отношению к живой природе; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, бактериях и грибах на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных с изучением особенностей 

строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и бактерий, планировать совместную деятельность, 

учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 

Тема  Содержание  Характеристика основных видов деятельности обучающихся 

Тема 1. Наука о 

растениях — 

ботаника. 

Царство Растения. Внешнее строение и 

общая характеристика растений. 

Многообразие жизненных форм растений. 

Клеточное строение растений. Свойства 

растительной клетки. 

Ткани растений. Обобщение и 

систематизация знаний по материалам 

темы «Наука о растениях — ботаника». 

 

Лабораторная работа №1 «Знакомство с 

цветковыми растениями». 

Лабораторная работа №2 «Приготовление 

микропрепарата. Рассмотрение клеток 

кожицы лука». 

Различать царства живой природы. Давать характеристику 

представителей царства Растения. Определять предмет науки ботаники и 

описывать историю ее развития. Характеризовать внешнее строение 

растений. Приводить примеры семенных и споровых растений. 

Объяснять различия вегетативных и генеративных органов. 

Характеризовать растения различных жизненных форм и среду их 

обитания. Называть жизненные формы растений, наиболее 

распространенные в родном крае. Приводить примеры одноклеточных и 

многоклеточных растений. 

Различать и называть органоиды клеток растений. Характеризовать 

основные процессы жизнедеятельности клетки. Объяснять целостность 

клетки как биосистемы. Обобщать знания и делать выводы о 

взаимосвязи всех частей клетки как живой системы. Выявлять 

отличительные признаки растительной клетки. 

Определять понятие «ткань». Характеризовать и устанавливать связь 

строения и функции тканей растений. Объяснять значение тканей в 

жизни растения. 

Использовать информационные ресурсы для подготовки презентации, 

сообщения о роли растений в природе, об истории использования 

растений человеком. 

Тема 2. Органы 

растений. 

Семя, его строение и значение. Условия 

прорастания семян. Корень, его строение 

и значение. Побег, его строение и 

развитие. Лист, его строение и значение. 

Стебель, его строение и значение. Цветок, 

его строение и значение. Плод. 

Разнообразие и значение плодов. 

Объяснять роль семян в природе. Характеризовать функции частей 

семени. Описывать строение зародыша растения. Устанавливать 

сходство проростка с зародышем семени. Описывать стадии прорастания 

семян. Выявлять отличительные признаки семян двудольных и 

однодольных растений. Проводить наблюдения, фиксировать 

результаты во время выполнения лабораторной работы. Соблюдать 

правила работы в кабинете, обращения с лабораторным оборудованием. 



Обобщение и систематизация знаний по 

материалам темы «Органы растений». 

Лабораторная работа № 3 

«Строение семян однодольных и 

двудольных растений». 

Лабораторная работа № 4 

«Внешнее строение листа». 

Характеризовать роль воды и воздуха в прорастании семян. Объяснять 

значение запасных питательных веществ в прорастании семян. 

Объяснять зависимость прорастания семян от температурных условий. 

Прогнозировать сроки посева семян отдельных культур. 

Различать типы корневых систем на рисунках, гербарных экземплярах, 

натуральных объектах. Называть части корня. Устанавливать 

взаимосвязь строения и функций частей корня. Описывать процесс роста 

корня. Характеризовать значение видоизмененных корней для растений. 

Называть части побега. Определять типы почек на рисунках, 

фотографиях, натуральных объектах. Характеризовать почку как зачаток 

нового побега. Объяснять назначение вегетативных и генеративных 

почек. Характеризовать типы листорасположения на побеге. 

Объяснять роль прищипки и пасынкования в растениеводстве. 

Сравнивать побеги комнатных растений и находить их различия. 

Различать простые и сложные листья. Характеризовать внутреннее 

строение листа, его части. Устанавливать взаимосвязь строения и 

функций листа. Характеризовать видоизменения листьев растений. 

Описывать внешнее строение стебля, приводить примеры различных 

типов стеблей. Называть внутренние части стебля растений и их 

функции. Характеризовать транспорт веществ по стеблю как единый 

восходящий и нисходящий ток. Определять видоизменения надземных и 

подземных побегов на рисунках, фотографиях, натуральных объектах. 

Определять и называть части цветка и типы соцветий на рисунках, 

фотографиях, натуральных объектах. Называть функции частей 

цветка. Характеризовать значение соцветий. Объяснять взаимосвязь 

опыления и оплодотворения у цветковых растений. Характеризовать 

типы опыления у растений. Устанавливать взаимосвязь функций частей 

цветка в период опыления. 

Объяснять процесс образования плода. Определять типы плодов и 

классифицировать их по рисункам, фотографиям, натуральным 

объектам. Описывать способы распространения плодов и семян на 



основе наблюдений. Проводить наблюдения за изменениями в 

верхушечной части корня в период роста. Изучать строение почек на 

натуральных объектах, делать выводы. Определять части листа на 

гербарных экземплярах, рисунках. Изучать и описывать строение 

подземных побегов, отмечать их различия. 

Использовать информационные ресурсы для подготовки сообщения о 

роли плодов и семян в природе и в жизни человека. 

Тема 3. Основные 

процессы жизнедея- 

тельности растений. 

Минеральное питание растений и 

значение 

воды. Воздушное питание растений — 

фотосинтез. Дыхание и обмен веществ у 

растений. 

Размножение и оплодотворение у 

растений. 

Вегетативное размножение растений и его 

использование человеком. Рост и развитие 

растений. 

Обобщение и систематизация знаний по 

материалам темы «Основные процессы 

жизнедеятельности растений». 

 

Объяснять роль корневых волосков в механизме почвенного питания. 

Обосновывать роль почвенного питания в жизни растений. 

Сравнивать и различать состав и значение органических и минеральных 

удобрений для растений. Устанавливать взаимосвязь почвенного 

питания растений и условий внешней среды. 

Характеризовать условия, необходимые для воздушного питания 

растений. Объяснять роль зеленых листьев в фотосинтезе. Приводить 

примеры организмов — автотрофов и гетеротрофов, находить различия в 

их питании. Обосновывать космическую роль зеленых растений. 

Характеризовать сущность процесса дыхания у растений. Устанавливать 

взаимосвязь процессов дыхания и фотосинтеза, проводить их сравнение. 

Определять понятие «обмен веществ». Характеризовать обмен веществ 

как важный признак жизни. 

Характеризовать значение размножения живых организмов. Называть и 

описывать способы бесполого размножения, приводить примеры. 

Обосновывать биологическую сущность бесполого и полового 

размножения. Обсуждать явление наследственности и изменчивости как 

важных свойств организмов (клетки). Называть основные особенности 

оплодотворения у цветковых растений. Раскрывать сущность 

определения «двойное оплодотворение» применительно к цветковым 

растениям. Сравнивать бесполое и половое размножение растений, 

находить их различия. 

Называть характерные черты вегетативного размножения растений. 

Сравнивать различные способы и приемы работы при вегетативном 



размножении растений. Применять знания о способах вегетативного 

размножения в практических целях. Формировать умения проведения 

черенкования в ходе выполнения лабораторной работы. Наблюдать за 

развитием корней у черенка и фиксировать результаты. Соблюдать 

правила работы в кабинете, обращения с лабораторным оборудованием. 

Называть основные черты, характеризующие рост растения. Объяснять 

процессы развития растения, роль зародыша. Сравнивать процессы роста 

и развития. Характеризовать этапы индивидуального развития растения. 

Устанавливать зависимость роста и развития растений от условий среды. 

Использовать информационные ресурсы для подготовки презентации 

проекта, сообщения: о приспособленности к воде растений разных 

экологических групп; о роли фотосинтеза на нашей планете. 

Тема 4. 

Многообразие и 

развитие 

растительного мира. 

Систематика растений, ее значение для 

ботаники. Водоросли, их многообразие в 

природе. Отдел Моховидные. Общая 

характеристика и значение. Плауны. 

Хвощи. Папоротники. Их общая 

характеристика. Отдел Голосеменные. 

Общая характеристика и значение. Отдел 

Покрытосеменные. Общая характеристика 

и 

значение. Семейства класса Двудольные. 

Семейства класса Однодольные. 

Историческое развитие растительного 

мира. Многообразие и происхождение 

культурных растений. Дары 

Нового и Старого Света. 

Обобщение и систематизация знаний по 

материалам темы «Многообразие и 

развитие 

растительного мира». 

Приводить примеры названий различных растений. Систематизировать 

растения по группам. Характеризовать единицу систематики — вид. 

Осваивать приемы работы с определителем растений. 

Объяснять значение систематики растений для ботаники. Выделять и 

описывать существенные признаки водорослей. Характеризовать 

главные черты, лежащие в основе систематики водорослей. 

Распознавать водоросли на рисунках, гербарных материалах. 

Сравнивать водоросли с наземными растениями и находить общие 

признаки. Объяснять процессы размножения у одноклеточных и 

многоклеточных водорослей. 

Сравнивать представителей различных групп растений отдела, делать 

выводы. Называть существенные признаки мхов. Распознавать 

представителей моховидных на рисунках, гербарных материалах, живых 

объектах. Называть признаки принадлежности моховидных растений к 

высшим споровым растениям. Характеризовать процессы размножения и 

развития моховидных, их особенности. 

Устанавливать взаимосвязь строения мхов и их воздействия на среду 

обитания. Сравнивать внешнее строение зеленого мха (кукушкина льна) 

и белого мха (сфагнума), отмечать их сходство и различия. 



Лабораторная работа № 5 

«Изучение внешнего вида мохообразных и 

папоротникообразных растений». 

Лабораторная работа № 6 

«Изучение строения шишек и семян 

хвойных». 

 

Находить общие черты строения и размножения плаунов, хвощей, 

папоротников, их различия. Сравнивать особенности строения и 

размножения мхов и папоротников, делать вывод о прогрессивном 

строении папоротников. Характеризовать роль папоротникообразных в 

природе, обосновывать необходимость охраны исчезающих видов. 

Фиксировать результаты исследований. Соблюдать правила поведения в 

кабинете биологии, обращения с лабораторным оборудованием. 

Выявлять общие черты строения и развития семенных растений. 

Осваивать приемы работы с определителем растений. Сравнивать 

строение споры и семени. Характеризовать процессы размножения и 

развития голосеменных растений. Прогнозировать последствия 

нерациональной деятельности человека для жизни голосеменных 

растений. Выявлять черты усложнения организации покрытосеменных 

по сравнению с голосеменными. Сравнивать и находить признаки 

сходства и различия в строении и жизнедеятельности покрытосеменных 

и голосеменных растений. Применять приемы работы с 

определителем растений. Характеризовать приспособленность 

покрытосеменных растений к условиям среды. Выделять и сравнивать 

существенные признаки строения однодольных и двудольных растений. 

Объяснять причины использования покрытосеменных для выведения 

культурных форм. 

Выделять основные признаки класса Двудольные. Описывать 

отличительные признаки семейств класса растений. Распознавать 

представителей семейств на рисунках, гербарных материалах, 

натуральных объектах. Обсуждать строение цветка розоцветных 

растений и его диаграмму. Использовать приемы работы с 

определителем растений. 

Выделять признаки класса Однодольные. Определять признаки 

деления классов Двудольные и Однодольные на семейства. Описывать 

характерные черты семейств класса Однодольные. Обсуждать строение 

цветка лилейных и его диаграмму. Применять приемы работы с 



определителем растений. Приводить примеры охраняемых видов. 

Объяснять сущность понятия об эволюции живого мира. Описывать 

основные этапы эволюции организмов на Земле. Выделять этапы 

развития растительного мира. Называть черты приспособленности 

растений к наземному образу жизни. Называть основные признаки 

различия культурных и дикорастущих растений. Характеризовать роль 

человека в появлении многообразия культурных растений. Приводить 

примеры культурных растений своего региона. Называть родину 

наиболее распространенных культурных растений, называть причины их 

широкого использования человеком. Характеризовать значение растений 

в жизни человека. 

Использовать информационные ресурсы для подготовки презентации 

проекта, сообщения: о деятельности К. Линнея и роли его исследований 

в биологии; о значении водорослей в природе и в жизни человека; о 

разнообразии и роли высших споровых растений в природе; о значении 

хвойных лесов России; об охраняемых видах покрытосеменных 

растений; о роли растений класса Двудольные в природе и в жизни 

человека; о практическом использовании растений семейства 

Однодольные; о значении злаков для живых организмов; о редких и 

исчезающих видах растений; о жизни и научной деятельности Н. И. 

Вавилова. 

Тема 5. Природные 

сообщества. 

Понятие о природном сообществе — 

биогеоценозе и экосистеме. Совместная 

жизнь организмов в природном 

сообществе. Смена природных сообществ 

и ее причины. 

Обобщение и систематизация знаний по 

материалам темы «Природные 

сообщества». 

Объяснять сущность понятия «природное сообщество». Устанавливать 

взаимосвязь структурных звеньев природного сообщества как 

биосистемы. Оценивать роль круговорота веществ и потока энергии в 

экосистемах. Обсуждать природное сообщество как биогеоценоз и 

экосистему. Выявлять преобладающие типы природных сообществ 

родного края. Характеризовать влияние абиотических факторов на 

формирование природного сообщества. 

Характеризовать условия обитания растений в разных ярусах 

природного сообщества. Называть черты приспособленности растений к 

существованию в условиях яруса, приводить примеры, наблюдаемые в 



природе. Объяснять значение ярусности в жизни организмов, 

населяющих природное сообщество. Называть примеры 

приспособленности у организмов разных видов при совместной жизни в 

природном сообществе. Характеризовать сущность смены природных 

сообществ. 

Объяснять причины смены природных сообществ. Приводить при- 

меры смены природных сообществ, вызванной внешними и внутренними 

причинами. Сравнивать сущность понятий «смена» и «сукцессия» о 

природных сообществах. Объяснять причины неустойчивости 

культурных сообществ — агроценозов. Аргументировать необходимость 

бережного отношения к природным сообществам. Использовать 

информационные ресурсы для подготовки сообщения о природных 

сообществах России. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Тематическое планирование по биологии для 6-х классов составлено с учетом рабочей программы воспитания. Внесены темы, обеспечивающие 

реализацию целевых приоритетов воспитания обучающихся СОО через изучение биологии. 

 формирование ценностного отношения к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне (учебная деятельность на уроке и при 

подготовке домашних заданий); 

 формирование ценностного отношения к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал 

первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать; 

 формирование ценностного отношения к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье (применение 

интерактивных форм организации учебной деятельности на уроке, например, групповая работа); 

 формирование ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного учебного труда (учебная деятельность на уроке и при подготовке домашних заданий); 

 формирование ценностного отношения к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 



 формирование ценностного отношения к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир (физкультминутки на уроках); 

 формирование ценностного отношения к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным 

партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость 

общения и позволяющие избегать чувства одиночества (применение интерактивных форм организации учебной деятельности на уроке, 

например, групповая работа); 

 формирование ценностного отношения к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям. 

 

Тема  Количество часов 

Общее знакомство с растениями 2 

Клеточное строение растений 4 

Органы цветковых растений 9 

Основные процессы жизнедеятельности растений 6 

Основные отделы цветковых растений 9 

Природные сообщества 4 

Обобщение и повторение 3 
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