
 

Аннотация к рабочей программе по биологии 

 

   Программа разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей 

школьников, на основании следующих нормативно-правовых и инструктивно-методических 

документов: 

1.Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 № 273 – ФЗ). 

2.Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО), утверждённого  приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897. 

3. Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.04.2011 № 03-255 “О 

введении федеральных государственных образовательных стандартов общего образования”. 

4.Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1644 "О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования". 

5. Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1577 "О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 

г. N 1897" 

6. Приказа Минобрнауки России от 28.12.2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации  имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального   общего, основного общего, среднего общего образования» 

7. Приказа Минобрнауки России от 22.11.2019 г. № 632 «О внесении изменений в федеральный  

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации  имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального  общего, основного общего, среднего общего 

образования, сформированный  приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 

декабря 2018 г. N 345» 

8.Приказа Минобрнауки России от 18.05.2020 г. №249 «О внесении изменений в федеральный  перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации   имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального  общего, основного общего, среднего общего 

образования, утверждённый приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 

2018 г. N 345» 

9. Приказа Минобрнауки России от 17.07.2015 г. № 734 «О внесении изменений в порядок организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 

(зарегистрированного в Минюсте России 13.08.2015 г. № 38490). 

10. Образовательной программы основного общего образования МБОУ Греково-Тимофеевской сош, 

принятой педагогическим советом  от 27.08.2020 г. протокол  № 1. 

11. Порядка разработки рабочих программ учебных предметов учителями МБОУ Греково-

Тимофеевской сош, принятого на педагогическом совете от 15 июня 2020 г. № 13. 

12. Учебного плана образовательного учреждения МБОУ Греково-Тимофеевской сош на 2020 – 2021 

учебный год, принятого педагогическим советом от 27.08.2020 г. №1, утверждённого приказом 

директора школы №106  от  27.08.2020 г.   

 

    Рабочая программа по биологии составлена на основе примерной  программы основного  

общего  образования  по биологии, авторской  программы Н.И. Сонина, В.Б. Захарова. Курс 

ориентирован на следующий УМК: Н.И. Сонин, В.И. Сонина «Биология. Живой  организм. 6 класс». 

Москва, «Дрофа», 2016 год. Согласно Учебному плану на 2020-2021 уч. год на изучение биологии в 6 

классе отводится 1 учебный час в неделю. В соответствии с годовым календарным учебным графиком и 

расписанием уроков на 2020-2021 уч. год рабочая  программа будет выдана за 34 часа. 

    

 

 

https://base.garant.ru/55170507/


 
 

 

 

Изучение биологии в 6 классе направлено на достижение следующих целей: 

- овладение  учащимися  знаниями  о живой  природе, общими  методами  её  изучения, учебными  

умениями; 

- формирование  на  базе  знаний  и  умений  научной  картины  мира  как  компонента   

общечеловеческой   культуры; 

- гигиеническое  воспитание и  формирование  здорового  образа   жизни в  целях  сохранения  

психического, физического и  нравственного здоровья  человека; 

- установление  гармоничных  отношений  учащихся  с природой, со всем  живым как  главной 

ценностью  на  Земле; 

- подготовка  школьников к практической  деятельности в  области сельского хозяйства, 

медицины,  здравоохранении. 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся, 

общеучебных навыков и умений (речи, логического мышления, памяти, внимания, способности к 

самообразованию и т.д.); 

-  совершенствование умения работать с микропрепаратами и микроскопом, проводить 

наблюдения, сравнения, формулировать выводы, работать с учебником, его текстом и 

рисунками; 

-  формирование  умений работать в паре, малых группах, развитие умений защищать свои 

убеждения и давать оценку деятельности другим учащимся. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА «БИОЛОГИЯ 6 КЛАСС» 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся 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. 

— 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 

Учащиеся 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. 

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

показывать на таблицах; 

— называть основные процессы жизнедеятельности организмов и объяснять их сущность; 

— 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. 

 

Личностными результатами изучения предмета «Биология» в 6 классе являются следующие 

умения: 

 Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и 

объяснимости на основе достижений науки.  

 Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение. 

 Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы.  

 Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения 

здоровья.  

 Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.  

 Формировать  экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки других 

людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта жизни и благополучия людей на 

Земле. 

 Средством развития личностных результатов служит учебный материал, и прежде всего 

продуктивные задания учебника. 

Метапредметными результатами изучения курса «Биология» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 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. 

 Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на этапе 

изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений (учебных 

успехов). 

Познавательные УУД: 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины 

и следствия простых явлений. 

 Осуществлять сравнение, 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 ее достоверность. 

 Средством формирования познавательных УУД служит учебный материал, и прежде всего 

продуктивные задания учебника. 

Коммуникативные УУД: 

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 
 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «БИОЛОГИЯ 6 КЛАСС» 

 

№ 

п/п 

Тема  урока Тема контрольных, 

практических и лабораторных 

работ 

Раздел 1. Строение живых организмов (11 часов) 

1 Основные  свойства  живых  организмов  

2 Химический  состав клетки. Клетка – живая система.  

3 Строение растительной клетки  

4 Строение животной клетки  

5 Деление клетки  

6 Ткани растений  

7  Ткани   животных  

8 Органы цветковых растений.  

9 Органы цветковых растений  

10 Органы и системы органов животных  

11 Что мы узнали о строении живых организмов  

 Раздел 2. Жизнедеятельность живых организмов (23 часа) 

12/1 Питание. Почвенное питание растений  

13/2 Фотосинтез  

14/3 Питание и пищеварение у животных  

15/4 Дыхание растений  

16/5 Дыхание животных  

17/6 Контрольная работа   №  1 по теме «Строение, питание и дыхание организмов» Контрольная работа   №  1 по 

теме «Строение, питание и 

дыхание организмов» 

18/7 Транспорт веществ в растительных организмах  

19/8 Транспорт веществ в животных организмах  

20/9 Выделение  

21/10 Обмен веществ и энергии  

22/11 Что мы узнали о транспорте, выделении и обмене веществ  

23/12 Скелет – опора организма  

24/13 Движение   животных  

25/14 Движение растений  

26/15 Координация и регуляция. Нервная система животных  



27/16 Эндокринная система. Ростовые вещества растений  

28/17 Бесполое размножение  

29/18 Половое размножение животных  

30/19 Половое размножение растений  

31/20 Рост и развитие растений  

32/21 Рост и развитие животных  

33/22 Организм как единое целое  

34/23 Что мы узнали о жизнедеятельности живых организмов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


