
Аннотация 

 к программе по биологии, 6 класс 

Рабочая программа составлена на основе федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, примерной программы 

основного общего образования по учебным предметам биология. 5- 9 классы: Рабочие  

программы: учебно – методическое пособие / сост. Г.М.Пальдяева. – 5-е изд., стереотип.  – 

М.: Дрофа, 2016. – 382 с. 

Место учебного предмета в базисном учебном плане ОУ. 

Согласно базисному учебному плану на изучение биологии  в 6 классе отводится 1 

час в неделю, по годовому календарному учебному графику продолжительность 2017-

2018 учебного года установлена в 34 недели, всего – 34 часа. В течение года возможны 

коррективы рабочей программы. Так,  в авторской программе по биологии имеется резерв 

времени 4 часа, которые используются для проведения лабораторных работ в разделе 

«Жизнедеятельность организмов», а так же для проведения промежуточной аттестации. В 

авторской программе на изучение темы «Дыхание» отводится 2 часа, в рабочей программе 

1 час из этой темы добавлен на изучение темы «Размножение». В авторской программе в 

курсе 6 класса не указаны лабораторные работы, рекомендуемые для обязательного 

проведения. С целью повышения интереса учащихся к предмету, я запланировала 

проведение  6 лабораторных работ.  

Цели 

  освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; методах познания живой 

природы;  

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 

явлений живой природы,  использовать информацию о современных достижениях в 

области биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; работать с биологическими 

приборами, инструментами, справочниками; проводить наблюдения за биологическими 

объектами, биологические эксперименты;  

 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, оказания первой 

помощи себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по отношению к 

природной среде, собственному организму, здоровью других людей. 

Основные разделы. 

1. Строение и свойства живых организмов (11 ч)  

 1.1. Основные свойства живых организмов.  

1.2. Химический состав клеток. 

1.3. Строение растительной и животной клеток. 

1.4. Деление клетки.  

1.5. Ткани растений и животных.  

1.6. Органы и системы органов. 



 1.7. Растения и животные как целостные организмы.  

Раздел 2. Жизнедеятельность организмов (21 ч)  

2.1. Питание и пищеварение. 

2.2. Дыхание. 

2.3. Передвижение веществ в организме.  

2.4. Выделение. Обмен веществ и энергии.   

2.5. Опорные системы.  

2.6. Движение.  

2.7. Регуляция процессов.  

2.8. Размножение.  

2.9. Рост и развитие.  

2.10. Организм как единое целое.  

Раздел 3. Организм и среда (2 ч)  

3.1. Среда обитания.  

3.2. Природные сообщества.  

Учебно-методический комплект. 
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