
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 
«Биология» 6 класс 

Программа разработана на основе федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки РФ от 17.12. 2010 г. No1897, ООП ООО, 
утвержденной приказом МБОУ «СОШ №19» от 23.06.2016 № 93/3. 

• Примерной    программы по учебным предметам Биология.   Москва, 
«Просвещение», 2016 г.  

• Программы основного общего образования. Биология 5-9 классы Авторы   
В.В.Пасечник, 
В.В.Латюшин, Г.Г.Швецов   «Биология. Многообразие покрытосеменных 
растений.6класс» (Составитель - Г.М.Пальдяева. Программы для общеобразовательных 
учреждений. Сборник программ. Дрофа, 2016г.  

• Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию в 
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы 
общего образования на 2020-2021 учебный год. 

Цели и задачи курса: 
1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях еѐ 
развитияисторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в 
результате деятельности человека, для развития современных естественно-научных 
представлений окартине мира;  

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 
объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об 
экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о 
наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии;  

3) приобретение опыта использования методов биологической науки  и проведения 
несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 
проведения экологического мониторинга в окружающей среде;  

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 
деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать 
целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 
природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости действий по сохранению 
биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных;  

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 
необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях 
быстрого изменения экологического качества окружающей среды;  

6) освоение приѐмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 
выращивания и размножения культурных растений  ухода за ними.   

 
Планируемые результаты. 

Метапредметные результаты. 
– способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических 

умений, умения управлять своей познавательной деятельностью;  
– умения организовывать свою деятельность, определять еѐ цели и задачи, 

выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать 
достигнутые результаты:  

• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 
цель учебной деятельности, выбирать тему проекта;  



• выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать 
из предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели;  

• 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.  

– формирование и развитие посредством биологического знания познавательных 
интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся;  

– умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее 
преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств 
и информационных технологий:  

• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 
выявлять причины и следствия простых явлений;  

• осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 
критерии  для  указанных  логических  операций;  строить 
 классификацию  на  основе дихотомического деления (на основе 
отрицания);  

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-
следственных  
связей;  

• создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 
объекта;   

• составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.); 
преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.);  

• вычитывать все уровни текстовой информации;   
• уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать еѐ достоверность.  
 
• самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.).  
Личностные результаты: 
1) знание основных принципов и правил поведения в природе и обществе, основ 

здорового образа жизни и здоровье сберегающих технологий;  
2) реализация установок здорового образа жизни;  
3) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение природы, населения и хозяйства; интеллектуальных умений (доказывать, 
строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического 
отношения к географическим объектам и явлениям. 

обучающиеся должны знать:  
— о многообразии живой природы;  
— царства живой природы: Бактерии, Грибы, Растения, Животные;  
— основные методы исследования в биологии: наблюдение, эксперимент, 
измерение;   
— признаки живого: клеточное строение, питание, дыхание, обмен веществ, 

раздражимость, рост,  развитие,  размножение;  



— экологические факторы;  
— основные среды обитания живых организмов: водная среда, наземно-воздушная 

среда, почва как среда обитания, организм как среда обитания;  
— правила работы с микроскопом;  
— правила техники безопасности при проведении наблюдений и лабораторных 

опытов в кабинете биологии.  
— строение клетки;  
— химический состав клетки;  
— основные процессы жизнедеятельности клетки;  
— характерные признаки различных растительных тканей.  
— основные методы изучения растений;  
— основные  группы  растений  (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, 

голосеменные, цветковые), их строение и  многообразие;  
— особенности строения и жизнедеятельности лишайников;  
— роль растений в биосфере и жизни человека;  
— происхождение растений и основные этапы развития растительного мира. 
Учащиеся должны уметь:   
— определять понятия «биология», «экология», «биосфера», «царства живой 
природы»,  

«экологические факторы»;  
— отличать живые организмы от неживых;  
— пользоваться простыми биологическими приборами, инструментами и 
оборудованием;  
— характеризовать среды обитания организмов; 
— характеризовать экологические факторы;  
— проводить фенологические наблюдения;  
— соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и 

лабораторных опытов.  
— давать общую характеристику растительного царства;  
— объяснять роль растений биосфере;  
— давать  характеристику  основным  группам  растений  (водоросли, мхи, хвощи, 

плауны, папоротники, голосеменные, цветковые);  
— объяснять происхождение растений и основные этапы развития растительного 

мира.—  определять  понятия:  «клетка»,  «оболочка»,  « цитоплазма», «ядро», 
«ядрышко», «вакуоли», « пластиды»,  «хлоропласты»,  «пигменты», «хлорофилл»;  

— работать с лупой и микроскопом;  
— готовить микропрепараты и рассматривать их под 
микроскопом; — распознавать различные виды тканей.  
— давать общую характеристику бактериям и грибам;  
— отличать бактерии и грибы от других живых организмов;  
— отличать съедобные грибы от ядовитых;  
— объяснять роль бактерий и грибов в природе и жизни человека.  

Количество часов на изучение дисциплины 
На изучение курса «Биологии» выделяется 272 часа, программа 6 класса рассчитана 
в год-34ч, 1ч.в неделю. 



Тематическое планирование 
1 Строение и многообразие покрытосеменных растений. 
2 Жизнь растений. 
3 Классификация растений 
4 Природные сообщества 
 

Учебно –методический комплекс: 
1.Учебник Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 класс. Автор: 

В.В. Пасечник. М. Дрофа 2016 г. (Все учебники линии для основной школы (5–9 
классы) созданы под руководством В. В. Пасечника и соответствуют Федеральному 
государственному образовательному стандарту основного общего образования). 

2.Рабочая тетрадь Биология. Многообразие покрытосеменных растений.  6 класс. 
Автор: В.В. Пасечник. М. Дрофа 2016 г.  

3.Методическое пособие Биология. Многообразие покрытосеменных растений.   6 
класс. Автор: В.В. Пасечник. М. Дрофа 2016 г.  

 
 


