
Аннотация 
Биология,  6 класс 
Количество часов: 34 ч (1 час в неделю) 
Составители: МО учителей естественно-научного цикла  
Учебник: Биология. 6 классы. – Учебник. Дрофа. 2016г. Н.И.Сонин 

Рабочая программа по учебному предмету «Биология» составлена на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования; входит в 
предметную область «Естественнонаучные предметы», разработана  в соответствии  Примерной 
типовой программой по биологии. 
 
Цель курса: формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 
объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, 
элементарных представлений о наследственности и изменчивости, об экосистемной организации 
жизни; методов для изучения живых организмов и человека; проведение несложных биологических 
экспериментов; освоение приёмов оказания первой помощи, формирование основ экологической 
грамотности. 
 
Содержание курса:  
Клеточное строение организмов. Клетка–основа строения и жизнедеятельности организмов. 
Строение и жизнедеятельность клетки. Бактериальная, животная, растительная, грибная клетки.  
Микроскопическое строение растений. Разнообразие растительных клеток. Ткани растений. 
Микроскопическое строение корня, стебля,  листа. 
Органы цветкового растения. Семя. Строение семени. Корень. Побег. Почки. Строение листа. 
Стебель. Строение и значение цветка. Опыление. Строение и значение плода.  
Царство Растения. Многообразие и значение растений в природе и жизни человека. Общее 
знакомство с цветковыми растениями. Растительные ткани и органы растений. Вегетативные и 
генеративные органы. Жизненные формы растений. Растение – целостный организм (биосистема).  
Жизнедеятельность цветковых растений. Процессы жизнедеятельности растений. Обмен 
веществ и превращение энергии: почвенное питание и воздушное питание (фотосинтез), дыхание, 
удаление конечных продуктов обмена веществ. Рост, развитие и размножение растений. Приемы 
выращивания и размножения растений и ухода за ними. Космическая роль зеленых растений. 
Царство Животные. Общее знакомство с животными. Животные ткани, органы и системы органов 
животных. Организм животного как биосистема.  Многообразие и классификация животных.  
Живые организмы. Биология – наука о живых организмах. Биология как наука. Методы 
изучения живых организмов. Роль биологии в познании окружающего мира и практической 
деятельности людей. Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен 
веществ, движение, размножение, развитие, раздражимость, приспособленность, наследственность 
и изменчивость) их проявление у растений, животных, грибов и бактерий.  
 
Планируемые результаты: обучающиеся научатся выделять существенные признаки 
биологических объектов (клеток и организмов растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, 
характерных для живых организмов; раскрывать роль биологии в практической деятельности 
людей; роль различных организмов в жизни человека; объяснять общность происхождения и 
эволюции систематических групп растений и животных на примерах сопоставления биологических 
объектов; различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или 
их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; использовать методы 
биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и процессы; ставить 
биологические эксперименты и объяснять их результаты; соблюдать основные правила поведения 
в природе; анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; описывать и 
использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, 
ухода за ними; соблюдать правила работы в кабинете биологии. 
 
 


