
 

 

Аннотация к программе по биологии 

6 класс  

   Рабочая программа составлена на основе федерального образовательного стандарта основного 

общего образования, примерной программы  по биологии 5-9 классы. Серия «Стандарты второго 

поколения». 2010, авторской программы  основного общего образования по биологии 5-9 классы 

(концентрический курс) авторы Н. И.Сонин. В. Б. Захаров-М.: Дрофа, 2014 

 

Место учебного предмета в базисном учебном плане ОУ  

     В соответствии с БУПом курсу биологии на ступени основного общего образования 

предшествуют курс естествознания, включающий интегрированные сведения из курсов физики, 

химии, биологии, астрономии, географии. По отношению к курсу биологии данный курс 

является пропедевтическим, в ходе освоения его содержания у учащихся формируются 

элементарные представления о растениях, животных, грибах и бактериях, их разнообразии, роли 

в природе и жизни человека.  

Биология в основной школе изучается с 5-9 классы. Общее число учебных часов на пять лет 

обучения -272. Из них по 34ч (1час в неделю) в 5 и 6 классах и по 68 часов (2 часа в неделю)  в 7, 

8 и 9 классах. Содержание курса биологии в основной школе, включающее сведения о 

многообразии организмов, биологической природе и социальной сущности человека, служит 

основой для изучения общих биологических закономерностей, теорий, законов, гипотез в 

старшей школе, где особое значение приобретают мировоззренческие, теоретические понятия. 

        Примерная программа по биологии для основного общего образования составлена из 

расчета часов, указанных в базисном плане образовательных учреждений общего образования, с 

учётом 25% времени, отводимого на вариативную часть программы, содержание которой 

формируется авторами рабочих программ. Инвариантивная часть любого авторского курса 

биологии для основной школы должна полностью включать в себя содержание примерной 

программы, на освоение которой отводится 180 ч. Оставшиеся 65 ч авторы рабочих программ 

могут использовать или для введения дополнительного содержания обучения, или для 

увеличения времени на изучение тем, на которые разделена  примерная программа, если она 

используется в качестве рабочей программы.  

         Таким образом, содержание курса в основной школе представляет собой важное 

неотъемлемое звено в системе непрерывного биологического образования, являющееся основой 

для последующей уровневой и профильной дифференциации. 

Цель: 

 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях 

 овладение умениями применять биологические знания, работать с биологическими 

приборами, инструментами, справочниками, проводить наблюдения за биологическими 

объектами, биологические эксперименты  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 

здоровью, культуры поведения в природе 

 использование приобретённых знаний и умений в повседневной жизни 

 

Задачи преподавания курса: 

 Обучение: 
-привить познавательный интерес к новому для учеников предмету через систему разнообразных 

по форме уроков изучения нового материала, лабораторные работы 



экскурсии, уроки контроля знаний, уроков – конференций, уроков обобщения                                               

-создать условия для формирования у учащихся предметной и учебно-исследовательской 

компетентностей.                        

-способствовать формированию у школьников предметных умений и навыков: умения работать 

гербарием, наблюдать и описывать биологические объекты, сравнивать их, ставить несложные 

биологические опыты, вести наблюдения в природе, умение распознавать объекты живой 

неживой природы через систему лабораторных работ практических  экскурсий. 

 Особое внимание уделить развитию  умения пересказывать текст, аккуратно вести записи в 

тетради и делать рисунки, а также  проведению агротехнических мероприятий на пришкольном 

участке:  подготовка почвы, выращивание рассады, посадка, прополка, уборка урожая. 

 Развитие: создать условия для развития у школьников положительного отношения к 

учёбе, труду и творчеству. 

Воспитание: способствовать воспитанию социально-успешных личностей.  Формированию у 

учащихся коммуникативной компетентностей. Особое внимание обратить на воспитание  

ответственного отношения к природе, бережного отношения к учебному оборудованию, умение 

жить в коллективе (общаться и сотрудничать). 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
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Раздел 1: Строение и свойства 

живых организмов  

10 10  

1 

 

Основные свойства живых 

организмов 

Химический состав клеток 

1 1 

 

Беседа, работа с 

книгой, анализ, 

с/работа, 

подготовка 

сообщений, 

демонстрационные 

опыты, работа с 

таблицами. 

 

Контрольная, 

проверочная, 

лабораторные работы. 

  

1 

2 Строение растительной и 

животной клеток 

2 2 

3 Ткани растений и животных 2 2 

4 Органы и системы органов 4  4 

5 Растения и животные как 

целостные организмы 

1 1 

Раздел 2: Жизнедеятельность 

организма 

23 22  

1 Питание и пищеварение 4 4 Беседа, работа с 

книгой, анализ, 

с/работа, 

подготовка 

Контрольная, 

проверочная, 

практическая, 

лабораторные работы, 

2 Дыхание 2 2 

3 Передвижение веществ в 2 2 



организме  сообщений, работа 

с таблицами, 

демонстрационные 

опыты. 

 

тестирование. 

 4 Выделение 2 2 

5 Опорные системы 2 2 

6 Движение 2 1 

7 Регуляция процессов 

жизнедеятельности 

3 3 

8 Размножение 3 3 

9 Рост и развитие 3 3 

Раздел 3: Организм и среда 2 2  

1 Среда обитания. Факторы 

среды 

1 1 Беседа, работа с 

книгой, подготовка 

схем, 

демонстрационные 

опыты. 

Углубленный опрос 

2 Природные сообщества 1 1 

Итого:  35  34   

 

Рабочая программа составлена из расчета – 1 час в неделю (34часа в год) 

 

        Учебно-методический комплект:  

 

1. Примерная программа по биологии 5-9 классы. Серия «Стандарты второго поколения». 2010 

2. авторской программы  основного общего образования по биологии 5-9 классы 

(концентрический курс) авторы Н. И.Сонин. В. Б. Захаров-М.: Дрофа, 201 

 

3. Биология. Живой организм. 6 кл. : учеб. для общеобразоват. учреждений/Н. И. Сонин.-  7-е 

изд.,  М.: Дрофа, 2013.- 174 с 

 

4. Биология. Живой организм. 6 класс: поурочные планы по учебнику Н. И, Сонина/ авт.-сост. 

М. В. Высоцкая.- Изд. 2-е, испр. - Волгоград: Учитель, 2012.- 255 с. 

   

 

Учитель: Н. М. Калинина 

 

 

 

 

 

 

 

 


