
Аннотация к рабочей программе по биологии 
для 6 класса на 2019-2020 учебный год 
 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования и программы основного общего образования. 

Биология.5-9 классы. Линейный курс. Авторы Н.И.Сонин. В.И.Сонина . 

При работе по данной программе предполагается использование учебно-методического комплекта: - Сонин Н.И. , Сонина В.И. 
Биология. Живой организм. 6 класс: учебник. – М.: Дрофа, 2014. 

Цель -повышении качества и эффективности получения и практического использования знаний. 

Для решения этой важнейшей задачи был принят новый государственный образовательный стандарт общего образования. В 
соответствии с ФГОС базовое биологическое образование в основной школе должно обеспечить учащимся высокую 
биологическую, экологическую и природоохранную грамотность, компетентность в решении широкого круга вопросов, 
связанных с живой природой. 

Курс для учащихся 6 классов реализует следующие задачи: 

- систематизация знаний об объектах живой и неживой природы, их взаимосвязях, полученных в процессе изучения предмета 
«Окружающий мир.1-4 классы»; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

- формирование первичных умений, связанных с выполнением практических и лабораторных работ; 

- воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей природе, формирование экологического мышления. 

Программа рассчитана на 1 час в неделю, всего 34 часов. В основу данного курса положен системно - деятельности подход. 
Учащиеся вовлекаются в исследовательскую деятельность, что является условием приобретения прочных знаний. В 
результате освоения данной программы учащиеся должны будут овладевать универсальными учебными действиями: работать 
с различными источниками информации, выделять главное, составлять конспект, таблицу, схему, сравнивать, анализировать, 
обобщать, применять знания к конкретной ситуации, формулировать вопросы и др. 



Программа подразумевает овладение ИКТ-компетентностями. Это поиск информации в электронных ресурсах, владение 
работой на компьютере, умение работать в сети Интернет, создание презентаций, работа с интерактивной доской и другие. 

 

Общие принципы и правила коррекционной работы 
 

1. Индивидуальный подход к каждому ученику. 
2. Предотвращение наступления утомления, используя для этого разнообразные средства (чередование умственной и 

практической деятельности, преподнесение материала небольшими дозами, использование интересного и красочного 
дидактического материала и средств наглядности). 

3. Использование методов, активизирующих познавательную деятельность учащихся, развивающих их устную и письменную 
речь и формирующих необходимые учебные навыки. 

4. Проявление педагогического такта. Постоянное поощрение за малейшие успехи, своевременная и тактическая помощь 
каждому ребёнку, развитие в нём веры в собственные силы и возможности. 
 
                               

Содержание учебного курса: 

№ Название темы 

(раздела) 

Количество  
часов 

1 Основные свойства живых организмов 1 

2 Химический состав клеток.  1 

3 Строение растительной клетки и животной клеток.  2 

4 Ткани растений и животных.  2 



№ Название темы 

(раздела) 

Количество  
часов 

5 Органы и системы органов 4 

6  Растения и животные как целостные организмы  1 

7 Питание и пищеварение.  4 

8 Дыхание 2 

9    Передвижение веществ в организме.                                         2 

10 Выделение.  2 

11 Опорные системы.  2 

12       Движение.                                                2 

13   Регуляция процессов жизнедеятельности. 2 

14 Размножение.  2 

15 Рост и развитие  2 

16 Среда обитания. Факторы среды. Природные сообщества 1 

17 Повторение 1 



№ Название темы 

(раздела) 

Количество  
часов 

 Итого 34 

 

Должны знать Должны уметь 

В результате изучения курса 
учащиеся должны усвоить: 

1. основные биологические и 
экологические понятия, 

.2 иметь представление о биологии 
как науке, о клетке как единице 
живого, о способах питания и 
дыхания животных и растений, о 
разнообразии живых организмов и 
взаимосвязях их друг с другом и 
средой обитания. 

Должны называть (приводить 
примеры): 

Общие признаки живого организма; 

Основные систематические категории, 
признаки вида, царств живой природы, 

Определять (распознавать, 
узнавать, сравнивать): 

Организмы бактерий, грибов, 
растений, лишайников; 

Клетки, органы и системы органов 
растений; 

Наиболее распространенные и 
исчезающие виды растений региона; 

Съедобные и ядовитые грибы. 

Соблюдать правила: 

Приготовления микропрепаратов и 
рассматривания их под микроскопом; 



отделов, классов и семейств цветковых 
растений; 

причины и результаты эволюции; 

примеры природных и искусственных 
сообществ, наследственности, 
изменчивости и приспособленности 
растений к среде обитания. 

Характеризовать (описывать): 

Строение и функции клеток растений, 
животных, грибов и бактерий; 

Деление клетки; 

Строение и жизнедеятельность 
бактериального, грибного, 
растительного организмов, лишайника 
как комплексного организма; 

Обмен веществ и превращение 
энергии; 

Особенности питания растительных 
организмов; 

Наблюдения за сезонными 
изменениями в жизни растений; 

Проведения простейших опытов по 
изучению жизнедеятельности 
растений; 

Бережного отношения к организмам, 
видам, природным сообществам; 

Поведения в природе; 

Здорового образа жизни человека; 

Выращивания культурных растений. 

Владеть умениями: 

Излагать основное содержание 
параграфа, находить в тексте ответы 
на вопросы; 

Использовать рисунки; 

Самостоятельно изучать отдельные 
вопросы программы по учебнику. 

Обосновывать (объяснять, 
составлять, применять знания, 

делать вывод, обобщать): 



Размножение, рост и развитие 
растений, грибов бактерий; 

Среды обитания организмов, 
экологические факторы среды; 

Природные сообщества, пищевые 
связи в них, роль растений как 
начального звена в пищевой цепи, 
приспособленность растений к жизни 
в сообществе. 

 

Взаимосвязь строения и функций 
клеток, органов систем органов и 
организма и среды как основу их 
целостности; 

Роль биологического разнообразия и 
сохранения равновесия в биосфере, 
влияние деятельности человека на 
среду обитания, меры по ее охране; 

Необходимость бережного отношения 
к организмам, видам, природным 
сообществам; 

Ведущую роль человека в повышении 
продуктивности сообщества. 

 

Рабочая программа по биологии рассчитана на 1 час в неделю, 34 часа в год.  

Оценка качества освоения программы включает текущую, промежуточную  и итоговую  аттестацию. 

Текущая: устный, письменный опрос, тестирование, итоговые контрольные работы по темам, практические работы. 

Промежуточная: административные контрольные работы. Аттестация за полугодие. 

Итоговая: годовая аттестация по итогам полугодия. 

 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Дата 
проведения

Раздел 

Тема урока 

Практические лабораторные 
работы 

Раздел 1. Строение и свойства живых организмов 

Основные свойства живых организмов 

  Тема урока  

1  Основные свойства живых 
организмов.  

НРК Человек и окружающая 
среда. 

Лаб.1.  Наблюдение за сезонными 
изменениями в жизни растений и 
животных. 

2  Химический состав клеток Лаб.2.   Определение физических 
свойств белков, жиров, углеводов 

3  Строение растительной и 
животной клеток 

Лаб.3. Строение клеток живых 
организмов 

4  Деление клетки (митоз и мейоз)  

5  Ткани растений  



6  Ткани животных Лаб.4. Ткани живых организмов 

7  Органы    цветковых растений. 
Корень. 

 

8  Органы цветковых растений. 
Побег, почка, 

 

9  Органы цветковых растений. 
Лист. Строение и функции. 

 

10  Органы и системы органов 
животных. НРК: 

 Народная медицина 
(растительные и животные 
средства лечения заболеваний  
животных,растений) 

Лаб.5. Распознаваний органов  у 
растений и животных 

Раздел 2. Жизнедеятельность организмов. 

11  Растения и животные как 
целостный организм. Организм 
как единое целое. 

 

Тесты: Раздел 1.  Строение и свойства 
живых организмов 

 

12  Воздушное питание растений. 
Фотосинтез 

Лаб.6. Выявление роли света и воды в 
жизни растений 



13  Почвенное питание растений.  

14  Пищеварение у простейших и 
дождевого червя 

 

15  Особенности питания животных. 
Травоядные, хищники, трупоеды; 
симбионты, паразиты. 

 

 

16  Дыхание. Значение дыхания. 
Дыхание растений. 

 

17  Дыхание животных. Органы 
дыхания животных организмов 

. 

18  Транспорт веществ в организме. 
Передвижение веществ в 
растении. 

Практическая работа 7. 

Передвижение воды и  

минеральных  веществ 

по стеблю 

19  Особенности переноса веществ  в 
организмах животных. 
Кровеносная система, её 
строение. Функции. 

 



20  Роль выделения в процессе 
жизнедеятельности организмов. 
Выделение у животных. растений 

 

21  Обмен веществ и энергии  

22  Скелет. Опорные системы 
животных 

Лаб.8. Строение костей 

23  Опорные системы  растений.  

24  Движение как важнейшая    
особенность животных 
организмов.  Движение 
простейших, дождевого червя,  
рыб. 

 

25  Движение наземных животных  

26  Координация и регуляция у 
животных, растений. 

 

27  Эндокринная система. Её роль в 
регуляции процессов жизнедеят-
ти 

 

28  Бесполое  размножение 

животных и растений 

Лаб.9.  Размножение комнатных 
растений: 



 «Черенкование комнатных растений» 

29  Половое размножение животных 
и растений 

 

30  Рост и развитие растений Рост и 
развитие животных 

Лаб.10. Наблюдение за ростом и 
развитием растений: «Прорастание 
семян» 

31  Постэмбриональное развитие 
животных. Прямое и непрямое 
развитие 

Тесты: Жизнедеятельность организмов

Раздел 3.Организм и среда. 

32  Среда обитания.  

Экологические факторы. 

 Влияние жителей поселка Теплая 
Гора на природу. 

 

33  Природные сообщества  

34  Повторение  

 

 

 



 

 

 

 



 


