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Учебник : Сухова Т. С., Строганов В. И.  Биология. 5–6 классы: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений.  М.: Вентана-Граф 

Количество часов: за год 34ч, 1 час в неделю. 

Срок реализации программы: 2019-2020 учебный год. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета "Биология" у 

учащихся 6 класса 

 
Требования к результатам освоения курса биологии в основной школе определяются 

ключевыми задачами общего образования, отражающими индивидуальные, общественные и 

государственные потребности, и включают личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения предмета.  

Личностными результатами являются следующие умения:  

• осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его познания и 

объяснения на основе достижения науки; 

постепенное выстраивание собственной целостной картины мира; 

• формирование экологического мышления: умение оценивать свою деятельность и 

поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды - гаранта жизни и 

благополучия людей на Земле. 

• соблюдение правил поведения в природе; 

• осознание ценности живых организмов и необходимости бережного отношения к 

окружающей среде; 

• 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 навыков поведения в природе, осознания ценности живых объектов;  

• формирование основ экологической культуры. 

 

Метапредметными результатами являются:  

Регулятивные УУД:  

• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности;  

• выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать 

средства достижения цели из предложенных и искать их самостоятельно; 

• составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

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

ошибки самостоятельно;  

• в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки;  

• оценивать продукт своей деятельности по заданиям или самостоятельно определенным 

критериям; 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки. 

Познавательные УУД:  

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

• строить рассуждения на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя в контексте решаемой задачи; 
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• создавать вербальные и информационные модели с выделением существенных 

характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с 

ситуацией; 

• смысловое чтение: находить в тексте требуемую информацию; ориентироваться в 

содержании текста; 

• преобразование информации из одного вида в другой ( таблицу в текст и т. д.). 

Коммуникативные УУД: 

• самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, договариваться друг с другом и т. д.); 

•  в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

•  учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения и корректировать его; 

• понимая позицию другого, различать в его речи мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории); 

• уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

 

Предметными результатами результатами освоения биологии в 6 классе основной школе 

являются следующие умения:   

• определять роль в природе различных групп организмов;  

• объяснять роль живых организмов в круговороте веществ экосистемы;  

• приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и объяснять их 

значение;  

• находить черты, свидетельствующие об усложнении живых организмов по сравнению с 

предками, и давать им объяснение;  

• объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов;  

• объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека; перечислять 

отличительные свойства живого;  

• различать (по таблице) основные группы живых организмов (бактерии, грибы, растения, 

животные) и основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, 

голосеменные и цветковые);  

• определять основные органы растений (части клетки);  

• объяснять строение и жизнедеятельность изученных групп живых организмов (бактерии, 

грибы, водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные и цветковые);  

• понимать смысл биологических терминов;  

• характеризовать методы биологической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, 

измерение) и их роль в познании живой природы;  

• проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; 

пользоваться увеличительными приборами и иметь элементарные навыки приготовления 

и изучения препаратов;  

• использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной гигиены;  

• различать съедобные и ядовитые грибы и растения своей местности.  

 

Планируемые результаты изучения курса биологии к концу 6 класса 

 

При изучении курса биологии в 6 классе обучающийся научится:  •  •  
• выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 

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

•  раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных 

организмов в жизни человека; 

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

их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

• 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; 
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• 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,  

ухода за ними ;знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

По окончанию 6 класса обучающийся получит возможность научиться:  

• соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами;  

• использовать приёмы работы с определителями растений; выращивания и размножения 

культурных растений; выделять эстетические достоинства объектов живой природы;  

• осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе;  

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы (признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях);  

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

биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать её и переводить из 

одной формы в другую;  

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению 

к живой природе. 

 

Содержание учебного предмета «Биология» 6 класс 
 

Раздел 2. Многообразие живых организмов, их взаимосвязь со средой обитания.  

Тема 4.Классификация живых организмов (11ч)   

 

    Разнообразие организмов. Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность 

организмов к среде обитания. Расселение живых организмов по планете. Границы жизни. 

Живые организмы разных природных зон, их приспособленность к жизни в определённых 

условиях. Расселение живых организмов по ярусам 

    Система и эволюция органического мира. Классификация живых природных объектов. 

Принципы классификации. Отличительные признаки представителей разных царств живой 

природы. Вид – основная систематическая единица. Признаки вида. 

   Общая характеристика царства Бактерии. Многообразие бактерий. Значение бактерий в 

природе и в жизни человека. Бактерии – возбудители заболеваний. Меры профилактики 

заболеваний, вызываемых бактериями. 

П.Р №1 « Контроль санитарного состояния классных комнат и коридоров» 

     Признаки царства Растения. Многообразие и значение растений в природе и жизни человека, 

принципы их классификации . Общее знакомство с цветковыми растениями. Растительный мир 

родного края. 

П.Р.№2 «Изучение состояния деревьев и кустарников на пришкольном участке» 

    Общая характеристика царства Грибы. Одноклеточные и многоклеточные грибы, их роль в 

природе и в жизни человека. Ядовитые и съедобные грибы своей местности. Оказание приемов 

первой помощи при отравлении грибами. Понятие о лишайниках.  

      

     Общие признаки царства Животные. Строение животных. Процессы жизнедеятельности и их 

регуляция у животных. Многообразие видов животных. Разнообразие размеров и способов 

передвижения. Одноклеточные и многоклеточные животные. Значение животных в природе и в 

жизни человека. Животный мир родного края. Изучение клеток животных на готовых 

микропрепаратах и их описание. 

Л.Р. № 6«Рассматривание простейших под микроскопом»  

    Вирусы — неклеточные формы жизни. Отличие вирусов от представителей других царств. 

Вирусы, поражающие бактерии, растения, животных и человека. Пути передачи вирусных 

инфекций. Вирус СПИДа. Профилактика заболевания гриппом. Понятие о вирусологии 

 

Тема 5.Взаимосвязь организмов со средой обитания (11ч)  
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    Среда обитания. Факторы среды. Среда – источник веществ, энергии и информации. 

Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Влияние экологических факторов на 

организмы. Роль человека в биосфере. 

    Среды жизни, освоенные обитателями нашей планеты. Места обитания. Наземно-воздушная 

среда, водная среда, почва и живой организм. Разнообразие обитателей разных сред обитания 

    Благоприятные и неблагоприятные условия среды. Приспособленность живых организмов к 

сохранению потомства. Причины гибели организмов. 

Опыт в домашних условиях «Проращивание семян» 

    Приспособленность организмов к различным средам обитания. Разнообразие видов 

.Взаимоотношения между живыми организмами. Роль отношений «хищник — жертва» и 

«паразит — хозяин» в регуляции численности организмов. Роль растений в жизни животных и 

человека 

    Характерные особенности водной среды. Приспособленность организмов к обитанию в воде 

(планктон, активно плавающие организмы, обитатели дна) 

    Влияние экологических факторов на организмы. Приспособления организмов к жизни в 

наземно-воздушной среде. 

Важнейшие экологические факторы для наземных организмов: свет, температура, влажность. 

Теневыносливые и светолюбивые растения. Свет в жизни наземных животных. Морозостойкие 

и теплолюбивые организмы. Приспособленность организмов к получению и сохранению влаги 

Экскурсия» Живые организмы зимой» 

П.Р. № 3«Уход за аквариумными рыбками».   

П.Р.№4«Уход за комнатными растениями». 

    Особенности почвы как среды обитания. Приспособления организмов к жизни в почвенной 

среде.                                                                                     Обитатели почвы — представители 

разных царств живой природы. Постоянные «жильцы» и «квартиранты». Взаимосвязь 

обитателей почвы: растений, животных, грибов, бактерий 

    Приспособления организмов к жизни в организменной среде. Полезные для организма 

обитатели. Взаимоотношения «паразит — хозяин». Примеры паразитов — представителей 

разных царств живой природы. Особенности строения и жизнедеятельности паразитов. Роль 

организма-хозяина в жизни паразитических организмов. Источники возможного заражения 

человека паразитами 

 

Тема 6.Природное сообщество. Экосистема (8ч)  

 

    Экосистемная организация живой природы. Экосистема. Жизнь организмов в природном 

сообществе. Пищевые связи в экосистеме.  

Экскурсия№1 «Живые организмы весной» 

    Взаимодействие разных видов в экосистеме (конкуренция, хищничество, симбиоз, 

паразитизм). 

    Экосистемная организация живой природы. Значение растений в природе и жизни человека. 

Круговорот веществ и превращение энергии. 

 Последствия деятельности человека в экосистемах. Влияние собственных поступков на живые 

организмы и экосистемы. 

    Отличие человека от животных (речь, труд, мышление). Человек — биологическое существо. 

Потребность человека в воде, пище, воздухе, энергии. Зависимость состояния здоровья от 

качества окружающей среды. Проблема охраны окружающей среды. 

Экскурсия №2 «Красота и гармония в природе». 

Практическая работа№5 «Наблюдение за расходом электроэнергии в школе и в семье» 

 

Тема 7. Биосфера –глобальная экосистема (2ч)  

 

    Биосфера – глобальная экосистема. В. И. Вернадский – основоположник учения о биосфере. 

Роль человека в биосфере. Последствия деятельности человека в экосистемах. Проблема 

охраны окружающей среды. Охраняемые территории 

    Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей. 
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Повторение. Задания на лето (2ч) 

 

    Повторение пройденного за год. Обобщение знаний за курс 6 класса .Обсуждение основных 

положений курса: 

• доказательства единства живой и неживой природы; 

• системная организация живого: клетка — ткани — органы — единый организм;свойства 

живых организмов; 

• способы размножения, питания, передвижения. Дыхание как процесс получения 

энергии; 

• Солнце — источник энергии на Земле. Космическая роль растений. Передача вещества и 

энергии через пищевые цепи. Вода — условие жизни на Земле; роль человека на Земле. 

Проблемы охраны окружающей среды 

Задания на лето. Обсуждение содержания заданий и формы подготовки отчёта о проведённой 

работе. Разработка «кодекса поведения» в природе  

 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов,  отводимых  на 

освоение каждой темы  

 

№ 

урока 

Тема Количество 

часов 

Раздел 2. Многообразие живых организмов, их взаимосвязь со средой обитания  

 Тема 4.Классификация живых организмов 11ч. 

1 Многообразие живого мира  

2 Деление живых организмов на группы. Входное тестирование 

3 Царство Бактерии.  

4 П.Р.№1«Контроль санитарного состояния классных комнат и коридоров» 

5 Царство Растения 

6 П.Р.№2 «Изучение состояния деревьев и кустарников на пришкольном участке» 

7 Царство Грибы 

8 Царство Животные 

9 Одноклеточные животные под микроскопом Л.Р.№ 6«Рассматривание простейших 

под микроскопом» 

10 Царство Вирусы 

11 Подведение итогов. Как можно различить представителей разных царств живой 

природы? 

Тема 5.Взаимосвязь организмов со средой обитания  11ч. 

12 Среда обитания. Факторы среды 

13 Среды жизни, освоенные обитателями нашей планеты 

14 Почему всем хватает места на Земле?  

15 Как живые организмы переносят неблагоприятные для жизни условия? 

16 Кто живёт в воде? 

17 Обитатели наземно-воздушной среды 

18 Экскурсия№1 « Живые организмы зимой»  

19 П.Р.№3 «Уход за аквариумными рыбками». П.Р.№4«Уход за комнатными 

растениями».  

20 Кто живёт в почве? 

21 Организм как среда обитания  

22 Подведение итогов. Какие среды жизни освоили обитатели нашей планеты? 

Тема 6.Природное сообщество. Экосистема  8ч. 

23 Что такое природное сообщество? 

24 Экскурсия№2 «Живые организмы весной»  

25 Как живут организмы в природном сообществе? 



7 

26 Что такое экосистема? 

27 Человек — часть живой природы 

28 Экскурсия№3 «Красота и гармония в природе».  

29 П.Р. №5«Наблюдение за расходом электроэнергии в школе и в семье»  

30 Подведение итогов. Существует ли взаимосвязь живых организмов и окружающей 

среды? 

Тема 7. Биосфера – глобальная экосистема  2ч. 

31 Влияние человека на биосферу  

32 Всё ли мы узнали о жизни на Земле?   

Повторение. Задания на лето 2 ч. 

33 Повторение пройденного за год.   

34 Обобщение знаний за курс 6 класса .Итоговое тестирование.  Задания 

на лето 

 

              

Перечень лабораторных работ, практических работ, экскурсий в 6 класс 

 
Экскурсии  

№1.Живые организмы зимой» 

№2.Живые организмы весной» 

№3.«Красота и гармония в природе». 

Лабораторные работы  

№ 6«Рассматривание простейших под микроскопом»  

Практические работы  

№1. « Контроль санитарного состояния классных комнат и коридоров» 

№2.«Изучение состояния деревьев и кустарников на пришкольном участке»  

 №3.«Уход за аквариумными рыбками».№4.«Уход за комнатными 

растениями».№5.«Наблюдение за расходом электроэнергии в школе и в семье»
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