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№ разделы  

 

 Темы 

1. Раздел 1 . 

Особенности 

строения 

цветковых 

растений (14 

часов). 

Общее знакомство с цветковыми растениями. Семя. Строение 

семени. Корень. Зоны корня. Виды корней. Корневые системы. 

Значение корня. Видоизменения корней. Побег. Генеративные и 

вегетативные побеги. Строение побега. Разнообразие и значение 

побегов. Видоизменённые побеги. Почки. Вегетативные и 

генеративные почки. Строение листа. Листорасположение. 

Жилкование листа. 

Стебель. Строение и значение стебля. Строение и значение 

цветка. Соцветия. Опыление. Виды опыления. Строение и значение 

плода. Многообразие плодов. Распространение плодов.  

Микроскопическое строение растений. Разнообразие 

растительных клеток. Ткани растений. Микроскопическое строение 

корня. Корневой волосок. Микроскопическое строение стебля. 

Микроскопическое строение листа. 

2 Раздел 2. 

Жизнедеятельнос

ть растительного 

организма (10 

часов). 

Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и 

превращение энергии: почвенное питание и воздушное питание 

(фотосинтез), 

дыхание, удаление конечных продуктов обмена веществ. 

Транспорт веществ. Движения. Рост, развитие и размножение 

растений. Половое размножение растений. Оплодотворение у 

цветковых растений. Вегетативное размножение растений. Приёмы 

выращивания и размножения растений и ухода за ними. Космическая 

роль зелёных растений. 

3 Раздел 3 . 

Классификация 

цветковых 

растений (5 

часов). 

Отдел Покрытосеменные (Цветковые), их отличительные 

особенности. Классы Однодольные и Двудольные. Многообразие 

цветковых растений. Меры профилактики заболеваний, вызываемых 

растениями. 

4 Раздел 4. 

Растения и 

окружающая 

среда (5 часов). 

Растительные сообщества. Охрана растительного мира. 

Растения в искусстве, литературе, поэзии и музыке. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ БИОЛОГИИ 6 КЛАСС 

В результате изучения курса биологии «Живые организмы» в основной школе 

выпускник: 

научится: 

1. выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, 

животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов; 

2. аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, 

животных, грибов и бактерий; 

3. аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и 

бактерий; 

4. осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, 

грибов) на основе определения их принадлежности к определённой систематической группе; 

5. раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных 

организмов в жизни человека; 

6. объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и 

животных на примерах сопоставления биологических объектов; 

7. выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде 

обитания; 

8. различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или 

их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

9. 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; 

10. использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

11. знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

12. анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

13. описывать и использовать приёмы выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними; 

14. знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

литературе, биологических словарях, справочниках, на интернет-ресурсах, анализировать и 

оценивать её, переводить из одной формы в другую; 

2. основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов различных 

царств живой природы, включая умения 

формулировать задачи, представлять работу на защиту и защищать её; 

3. использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных;  

4. работы с определителями растений; размножения и выращивания культурных растений, 

ухода за домашними животными; 

5. ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой 

природы (признание высокой ценности 

жизни во всех её проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное 

отношение к объектам живой природы); 

6. осознанно использовать знание основных правил поведения в природе;  

7. выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе; 

8. создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, 

бактериях и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 



УЧЕБНО-МЕТАДИТЕЧКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Биология. 6 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / В.И.Сивоглазов, А.А. 

Плешаков. – М.: Просвещение, 2019. – 144 с.: ил 

2. Сивоглазов В. И. Биология. Примерные рабочие программы. Предметная линия 

учебников В. И. Сивоглазова. 5—9 классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / 

В. И. Сивоглазов. — М. : Просвещение, 2020. — 95 с. : ил. 

3. Биология. Методические рекомендации. Примерные рабочие программы 5 - 9 классы : 

учеб. пособие для общеобразоват. организаций / В. И. Сивоглазов. — М. : Просвещение, 

2017. — 162 с. : ил. 
 


