
Аннотация к рабочей программе по биологии 6 класс 

1. На основании приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 
примерной основной образовательной программы основного общего 
образования, одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по 
общему образованию (протокол заседания от 08.04.2015 №1/15), с 
учетом  авторского тематического планирования учебного материала программы 
основного общего образования Н.И. Сонина, А.А. Плешакова Биология 6 класс. 

2. Цель изучения дисциплины:         

• Освоение знаний о живой природе; о строении, жизнедеятельности и 

средообразующей роли живых организмов; о роли биологической науки в 

практической деятельности людей, методах познания живой природы; 

•    Овладение умениями применять биологические знания для объяснения 

процессов и явлений живой природы; работать с биологическими 

приборами, инструментами, справочниками; проводить наблюдения за 

биологическими объектами; 

• Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, 

биологических экспериментов, работы с различными источниками 

информации; 

• Воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, 

собственному здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в 

природе; 

•  Использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 

ухода за растениями, домашними животными, заботы о собственном 

здоровье, оказание первой помощи себе и окружающим; для соблюдения 

правил поведения в окружающей среде и норм здорового образа жизни, для 

профилактики заболеваний, травматизма и стрессов. 

3. Структура дисциплины:  
Раздел 1. Строение и многообразие покрытосеменных растений  
Строение семян однодольных и двудольных растений. Виды корней и типы корневых 
систем. Зоны (участки) корня. Видоизменения корней. 



Побег. Почки и их строение. Рост и развитие побега. 
Внешнее строение листа. Клеточное строение листа. Видоизменения листьев.  
Строение стебля. Многообразие стеблей. Видоизменения побегов. 
Цветок и его строение. Соцветия. Плоды и их классификация. Распространение плодов 
и семян. 
Демонстрация  
Внешнее и внутреннее строения корня. Строение почек (вегетативной и 
генеративной) и расположение их на стебле. Строение листа. Макро- и микростроение 
стебля. Различные виды соцветий. Сухие и сочные плоды. 
Лабораторные и практические работы  
№1.Строение семян двудольных и однодольных растений.  
№2. Стержневая и мочковатая корневые системы.  
№3.Корневой чехлик и корневые волоски.  
№4.Строение почек.  
№5.Внутреннее строение ветки дерева.  
№6.Видоизмененные побеги (корневище, клубень, луковица).  
№7.Строение цветка.  
№8.Виды соцветий.  
№9.Многообразие сухих и сочных плодов. 
Предметные результаты обучения. 
 
Раздел 2. Жизнь растений  
Основные процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, рост, 
развитие, размножение). 
Минеральное и воздушное питание растений. Фотосинтез. Дыхание растений. 
Испарение воды. Листопад. Передвижение воды и питательных веществ в растении. 
Прорастание семян. Способы размножения растений. Размножение споровых 
растений. Размножение голосеменных растений. Половое и бесполое 
(вегетативное) размножение покрытосеменных растений 
Демонстрация 
Опыты, доказывающие значение воды, воздуха и тепла для прорастания семян; 
питание проростков запасными веществами семени; получение вытяжки хлорофилла; 
поглощение растениями углекислого газа и выделение кислорода на свету; 
образование крахмала; дыхание растений; испарение воды листьями; передвижение 
органических веществ по лубу. 
Лабораторные и практические работы  
№10.Передвижение воды и минеральных веществ по древесине.  
№11. Определение всхожести семян растений. 
№12.Вегетативное размножение комнатных растений. 

4. Основные образовательные технологии: В процессе изучения дисциплины 
используются ИКТ технологии, элементы традиционных образовательных 
технологий, модульно-блочной  технологии, технология проблемного обучения, 
проектная деятельность (творческие и исследовательские проекты). 

5. Требования к результатам освоения дисциплины:  

Личностные результаты: 
• Формирование ответственного отношения к обучению;  



• формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 
программ;  

• развитие навыков обучения;  
• формирование социальных норм и навыков поведения в классе, школе, дома и 

др.;  
• формирование и доброжелательные отношения к мнению другого человека; 
• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, учителями, посторонними людьми в процессе учебной, 
общественной и другой деятельности;  

• осознание ценности здорового и безопасного образа жизни;  
• осознание значения семьи в жизни человека;  
• уважительное отношение к старшим и младшим товарищам. 

Метапредметные результаты: 
• Учащиеся должны уметь:  
• работать с дополнительными источниками информации;  
• давать определения;  
• работать с биологическими объектами; 
• организовывать свою учебную деятельность; 
• планировать свою деятельность под руководством учителя (родителей); 
• составлять план работы; 
• участвовать в групповой работе (малая группа, класс); 
• осуществлять поиск дополнительной информации на бумажных и электронных 

носителях; 
• работать с текстом параграфа и его компонентами; 
• составлять план ответа; 
• составлять вопросы к тексту, разбивать его на отдельные смысловые части, 

делать подзаголовки; 
• узнавать изучаемые объекты на таблицах; 
• оценивать свой ответ, свою работу, а также работу одноклассников. 

Предметные результаты: 
Учащиеся должны знать: 

• суть понятий и терминов: «клетка», «ядро», «мембрана», «оболочка», 
«пластида», «органоид», «хромо сома», «ткань», «орган», «корень», «стебель», 
«лист», «почка», «цветок», «плод», «семя», «система органов», 
«пищеварительная система», «кровеносная система», «дыхательная система», 
«выделительная система», «опорно-двигательная система», «нервная система», 
«эндокринная система», «размножение»;  

• основные органоиды клетки, ткани растений и животных, органы и системы 
органов растений и животных;  

• что лежит в основе строения всех живых организмов; 
• строение частей побега, основных органов и систем органов животных, 

указывать их значение; 
• суть понятий и терминов: «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»;  

• органы и системы, составляющие организмы растения и животного;  
• суть понятий и терминов: «среда обитания», «факторы среды», «факторы 

неживой природы», «факторы живой природы», «пищевые цепи», «пищевые 
сети», «природное сообщество», «экосистема»; 

• как тот или иной фактор среды может влиять на живые организмы;  
• характер взаимосвязей между живыми организмами в природном сообществе;  
• структуру природного сообщества. 

Учащиеся должны уметь:  
• распознавать и показывать на таблицах основные органоиды клетки, 

растительные и животные ткани, основные органы и системы органов растений 
и животных;  

• исследовать строение основных органов растения; 
• устанавливать основные черты различия в строении растительной и животной 

клеток;  
• 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; 

• определять и показывать на таблице органы и системы, составляющие 
организмы растений и животных;  

• объяснять сущность основных процессов жизнедеятельности организмов;  
• обосновывать взаимосвязь 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. 
6. Общая трудоёмкость дисциплины: На изучение курса «Биологии» в 6 классе 

отводится 1 часа – в неделю, всего 34 часов в год. 
7. Форма контроля:  

-тестовые работы; 
-контрольная работа; 
-групповые работы; 
-биологический диктант; 
-проектные работы; 
-устный ответ; 
-практические и лабораторные работы. 
8 Составитель: учитель биологии МАОУ «Подгорнская СОШ» Прозорова Ю.Я. 

 


