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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Биология» 
 

     Требования к результатам освоения курса биологии в основной школе определяются 

ключевыми задачами общего образования, отражающими индивидуальные, общественные 

и государственные потребности, и включают следующие предметные результаты 

освоения курса (представлены по разделам изучения). 

 
Раздел 1. Строение и свойства живых организмов 
 
Обучающиеся должны знать: 
 

— понятия и термины: «клетка», «ядро», «мембрана», «оболочка», «пластида», 

«органоид», «хромосома», «ткань», «орган», «корень», «стебель», «лист», «почка», 

«цветок», «плод», «семя», «система органов», «системы органов животного организма», 

«пищеварительная система», «кровеносная система», «дыхательная система», 

«выделительная система», «опорно-двигательная система», «нервная система», 

«эндокринная система»; 

— основные органоиды клетки, ткани растений и животных, органы и системы органов 

растений и животных; 

— основные черты различия в строении растительной и животной клеток; 

— что лежит в основе строения всех живых организмов. 

 

Обучающиеся должны уметь: 

 

— показывать на таблицах и определять органоиды клетки, ткани растений и животных, 

органы и системы органов растений и животных; 

— исследовать строение основных органов растения; 

— показывать составные части побега, основные органы животных; 

— описывать строение частей побега, основных органов животных, указывать их 

значение; 

— устанавливать взаимосвязь между строением побега и его функциями; 

— исследовать строение частей побега на натуральных объектах, определять их на 

таблицах; 

— обосновывать важность взаимосвязи всех органов и систем органов для обеспечения 

целостности организма. 

 

Раздел 2. Жизнедеятельность организмов 

 

Обучающиеся должны знать: 

 

— понятия и термины: «почвенное питание», «воздушное питание», «хлоропласт», 

«фотосинтез», «питание», «дыхание», «транспорт веществ», «выделение», «листопад», 

«обмен веществ», «холоднокровные животные», «теплокровные животные», «опорная 

система», «скелет», «движение», «раздражимость», «нервная система», «эндокринная 

система», «рефлекс», «размножение», «половое размножение», «бесполое размножение», 

«почкование», «гермафродит», «оплодотворение», «опыление», «рост», «развитие», 

«прямое развитие», «непрямое развитие». 

  

Обучающиеся должны уметь: 

 

— описывать органы и системы, составляющие организмы растений и животных, 

определять их, показывать на таблицах; 

— называть основные процессы жизнедеятельности организмов и объяснять их сущность; 
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— обосновывать связь процессов жизнедеятельности между собой; 

— сравнивать процессы жизнедеятельности различных организмов; 

— наблюдать за биологическими процессами, описывать их, делать выводы; 

— исследовать строение отдельных органов организмов, фиксировать свои наблюдения в 

виде рисунков, схем, таблиц; 

— соблюдать правила поведения в кабинете биологии. 

      

 

Кроме того, обучающиеся  на основе курса 5 класса должны знать: 

—свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен веществ, 

движение, размножение, развитие, раздражимость, приспособленность, наследственность 

и изменчивость) их проявление у растений, животных, грибов и бактерий; 

—условия обитания растений. Среды обитания растений. Среды обитания животных. 

Сезонные явления в жизни животных; 

— признаки Царства Растений, царства Животные; 

—биологию как науку. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в познании 

окружающего мира и практической деятельности людей;  

А также обучающиеся должны уметь: 

—определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

—создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач 

—осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью 

 

Система планируемых результатов, в соответствии с требованиями стандарта, 

представляет комплекс взаимосвязанных учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, выполнение которых требует от обучающихся овладения системой учебных 

действий и опорным учебным материалом. 

 

В результате освоения курса биологии 6 класса  ученик научится: 

•  характеризовать особенности строения, жизнедеятельности и значение биологических 

объектов: 

- общее строение и функции клеток; 

- строение и существенные признаки представителей царств живых организмов; 

- среды обитания организмов; 

- значение растений и животных в природе и в жизни человека 

•  применять методы биологической науки для изучения организмов: наблюдать за 

природными объектами; ставить несложные биологические эксперименты и объяснять 

их результаты; описывать биологические объекты и процессы;  

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению 

живых организмов и общих биологических закономерностей, свойственных живой 

природе, а именно: 

называть: 

- общие признаки живого организма; 

- основные методы биологических исследований; 

- основные царства живой природы; 

распознавать: 

- живые организмы разных систематических групп; 

- проявления жизнедеятельности живых организмов разных систематических групп; 

- клетки и их основные органоиды; 



4 

 

- наиболее распространённые растения и животные Калининградской области;  

приводить примеры: 

- основных представителей царств живых организмов 

- усложнения организмов в процессе развития; 

- приспособленности организмов к среде обитания; 

- наиболее распространённых видов живых организмов Калининградской области. 

обосновывать: 

- взаимосвязь организма и среды; 

- необходимость соблюдения правил поведения в природе и гигиенических требований. 

сравнивать: 

- химический состав тел живой и неживой природы; 

- строение клеток растений, животных и бактерий; 

- представителей царств живой природы; 

- основные среды обитания организмов; 

- процессы жизнедеятельности организмов, представителей разных царств, типов и т.д. 

делать выводы: 

- об усложнении живого мира в процессе развития; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых 

организмах, получаемую из разных источников;  

Ученик получит возможность научиться:  

• соблюдать правила:  

- работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами; 

- рассматривания микропрепаратов под микроскопом; 

- бережного отношения к организмам, природным сообществам, поведения в природе; 

- здорового образа жизни человека, его личной и общественной гигиены. 

• выделять эстетические достоинства объектов живой природы;  

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

Содержание учебного курса 

 

Раздел 1. Строение и свойства живых организмов (9 ч) 

Тема 1.1. СТРОЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОЙ И ЖИВОТНОЙ КЛЕТОК. КЛЕТКА— 

ЖИВАЯ СИСТЕМА (2 ч) 

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

функции ядра, цитоплазмы и её органоидов. Хромосомы, их значение. Различия в 

строении растительной и животной клеток. 

Лабораторные и практические работы 

Строение клеток живых организмов (на готовых микропрепаратах). 

ДЕЛЕНИЕ КЛЕТОК (1 ч) 

Деление — важнейшее свойство клеток, обеспечивающее рост и развитие 

многоклеточного организма. Два типа деления. Деление— основа размножения 

организмов. 

Тема 1.2. ТКАНИ РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ (3 ч) 

Понятие «ткань». Клеточные элементы и межклеточное вещество. Типы тканей растений, 

их многообразие, значение, особенности строения. Типы тканей животных организмов, их 

строение и функции. 

Лабораторные и практические работы 

Ткани живых организмов. 

Тема 1.3. ОРГАНЫ И СИСТЕМЫ ОРГАНОВ (4 ч) 

Понятие «орган». Органы цветкового растения. Внешнее строение и значение корня. 

Корневые системы. Видоизменения корней. Строение и значение побега. Почка— 
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зачаточный побег. Стебель как осевой орган побега. Передвижение веществ по стеблю. 

Лист. Строение и функции. Простые и сложные листья. Цветок, его значение и строение 

(околоцветник, тычинки, пестики). Соцветия. Плоды. Значение и разнообразие. Строение 

семян однодольного и двудольного растений. Системы органов. Основные системы 

органов животного организма: пищеварительная, опорно-двигательная, нервная, 

эндокринная, половая. 

Лабораторные и практические работы 

Распознание органов у растений и животных. 

Раздел 2. Жизнедеятельность организмов (23 ч) 

Тема 2.1. ПИТАНИЕ И ПИЩЕВАРЕНИЕ (3 ч) 

Сущность понятия «питание». Особенности питания растительного организма. Почвенное 

питание. Воздушное питание (фотосинтез). Особенности питания животных. 

Травоядные животные, хищники, трупоеды, симбионты, паразиты. Пищеварение и его 

значение. Особенности строения пищеварительных систем животных. Пищеварительные 

ферменты и их значение. 

Демонстрация 

Действие желудочного сока на белок, слюны — на крахмал. Опыт, доказывающий 

образование крахмала на свету, поглощение углекислого газа листьями. Роль света и воды 

в жизни растений. 

Тема 2.2. ДЫХАНИЕ (3 ч) 

Значение дыхания. Роль кислорода в процессе расщепления органических веществ и 

освобождения энергии. Дыхание растений. Роль устьиц и чечевичек в процессе дыхания 

растений. Дыхание животных. Органы дыхания животных организмов. 

Демонстрация 

Опыты, иллюстрирующие дыхание прорастающих семян, дыхание корней; обнаружение 

углекислого газа в выдыхаемом воздухе. 

Тема 2.3. ПЕРЕДВИЖЕНИЕ ВЕЩЕСТВ В ОРГАНИЗМЕ (2 ч) 

Перенос веществ в организме, его значение. Передвижение веществ в растениях. 

Особенности строения органов растений, обеспечивающих процесс переноса веществ. 

Особенности переноса веществ в организмах животных. Кровеносная система, её 

строение, функции. Гемолимфа, кровь и её составные части (плазма, клетки крови). 

Демонстрация 

Опыт, иллюстрирующий пути передвижения органических веществ по стеблю. Строение 

клеток крови лягушки и человека. 

Лабораторные и практические работы 

Передвижение воды и минеральных веществ по стеблю. 

Тема 2.4. ВЫДЕЛЕНИЕ (2 ч) 

Роль выделения в процессе жизнедеятельности организмов, продукты выделения у 

растений и животных. Выделение у растений. Выделение у животных. Основные 

выделительные системы у животных. Обмен веществ и энергии. 

Тема 2.5. ОПОРНЫЕ СИСТЕМЫ (2 ч) 

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

системы животных. 

Демонстрация 

Скелеты млекопитающих, распил костей, раковины моллюсков, коллекции насекомых. 

Лабораторные и практические работы 

Разнообразие опорных систем животных. 

Тема 2.6. ДВИЖЕНИЕ (3 ч) 

Движение как важнейшая особенность животных организмов. Значение двигательной 

активности. Механизмы, обеспечивающие движение живых организмов. 

Лабораторные и практические работы 

Движение инфузории туфельки. 
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Перемещение дождевого червя. 

Тема 2.7. РЕГУЛЯЦИЯ ПРОЦЕССОВ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ (3 ч) 

Жизнедеятельность организма и её связь с окружающей средой. Регуляция процессов 

жизнедеятельности организмов. Раздражимость. Нервная система, особенности строения. 

Рефлекс, инстинкт. 

Тема 2.8. РАЗМНОЖЕНИЕ (3 ч) 

Биологическое значение размножения. Виды размножения. Бесполое размножение 

животных (деление простейших, почкование гидры). Половое размножение организмов. 

Особенности полового размножения животных. Органы размножения. Половые клетки. 

Оплодотворение. Половое размножение растений. Опыление. Двойное оплодотворение. 

Образование плодов и семян. 

Демонстрация 

Способы размножения растений. Разнообразие и строение соцветий. 

Лабораторные и практические работы 

Вегетативное размножение комнатных растений. 

Тема 2.9. РОСТ И РАЗВИТИЕ (3 ч) 

Рост и развитие растений. Индивидуальное 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. 

Демонстрация 

Способы распространения плодов и семян; прорастания семян. 

Лабораторные и практические работы 

Прямое и непрямое развитие насекомых (на коллекционном материале). 

Тема 2.10. ОРГАНИЗМ КАК ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ (1 ч) 

Взаимосвязь клеток, тканей и органов в организме. Регуляторная деятельность нервной и 

гуморальной систем. Функционирование организма как единого целого, организм— 

биологическая система. 

Резервное время— 3 ч. 



Тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Тема  Количество 

часов 

РАЗДЕЛ 1. СТРОЕНИЕ И СВОЙСТВА ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ 9 + 1  

Тема 1.1. СТРОЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОЙ И ЖИВОТНОЙ КЛЕТОК. 

КЛЕТКА  - ЖИВАЯ СИСТЕМА 

3  

1 Клетка – живая система  1 

2 Строение клеток. Лабораторная работа № 1. Строение клеток 

живых организмов.  

1 

3 Деление клетки 1 

Тема 1.2. ТКАНИ РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ  2 

4 Ткани растений 1 

5 Ткани животных 

Лабораторная работа № 2 «Ткани живых организмов» 

1 

Тема 1.3. ОРГАНЫ И СИСТЕМЫ ОРГАНОВ   4 

6 Органы цветковых растений. Корень. 1 

7 Органы цветковых растений. Побег.  1 

8 Органы цветковых растений. Цветок. Плод. Семя. 1 

9 Органы и системы органов животных. Практическая работа № 1 

«Распознавание органов растений и животных» 

1 

10 Контрольная работа №1 по разделу «Строение и свойства живых 

организмов» 

1 

РАЗДЕЛ 2. ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗМОВ  25 

Тема 2.1. ПИТАНИЕ И ПИЩЕВАРЕНИЕ  3 

11 Особенности питания растительного организма 1 

12 Особенности питания животных 1 

13 Пищеварение и его значение. Пищеварительные ферменты. 

Основные признаки живых организмов.  

1 

Тема 2.2. ДЫХАНИЕ  2 + 1 

14 Дыхание у растений  

Основные признаки живых организмов 

1 

15 Дыхание у животных 

Среды обитания живых организмов и черты приспособления к 

ним. 

1 

16 Контрольная работа №2 (промежуточный контроль) по темам: 

«Питание» и «Дыхание» 

1 

Тема 2.3. ПЕРЕДВИЖЕНИЕ ВЕЩЕСТВ В ОРГАНИЗМЕ  2 

17 Передвижение веществ в растении.  

Лабораторная работа № 3 «Передвижение воды и минеральных 

веществ по стеблю» 

Практическое значение биологических знаний. 

1 

18 Передвижение веществ в животном организме 1 

Тема 2.4. ВЫДЕЛЕНИЕ  3 

19 Выделение у животных 1 

20 Выделение у грибов и растений  1 

21 Обмен веществ и энергии у растений и животных 1 

Тема 2.5. ОПОРНЫЕ СИСТЕМЫ 2 

22 Опорные системы животных.  

Практическая работа № 2 «Разнообразие опорных систем 

животных» 

1 
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№ 

урока 

Тема  Количество 

часов 

23 Опорные системы растений 1 

Тема 2.6. ДВИЖЕНИЕ  2 + 1 

24 Движение у животных. 

Лабораторная работа № 4 «Движение инфузории-туфельки» 

1 

25 Движение у растений 1 

26 Контрольная работа №3 (промежуточный контроль) по темам 

«Опорные системы организма»,  «Движение» 

1 

Тема 2.7. РЕГУЛЯЦИЯ ПРОЦЕССОВ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  2 

27 Регуляция процессов жизнедеятельности. Рефлекс. 1 

28 Регуляция процессов жизнедеятельности у растений 1 

Тема 2.8. РАЗМНОЖЕНИЕ  3 

29 Размножение, его виды. Бесполое размножение.  

Практическая работа № 3 «Вегетативное размножение 

комнатных растений» 

1 

30 Половое размножение животных 1 

31 Половое размножение растений 1 

Тема 2.9. РОСТ И РАЗВИТИЕ  2 

32 Рост и развитие растений.  1 

33 Рост и развитие животных.  

Практическая работа № 4 «Прямое и непрямое развитие 

насекомых» 

1 

Тема 2.10. ОРГАНИЗМ КАК ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ  1 + 1 

34 Контрольная работа №4 (итоговый контроль) 1 

35 Организм как единое целое 1 

 


