
Аннотация 
Биология,  6 класс 
Количество часов: 34 часа в год (1 час в неделю) 
Составители: кафедра  учителей естественнонаучного 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. 

Целью курса: является формирование первоначальных систематизированных представлений 
о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических 
теориях (клеточной, эволюционной Ч. Дарвина), элементарных представлений о наследственности 
и изменчивости (ген, хромосома, мутация, наследственные заболевания, наследственная и 
ненаследственная изменчивость, гаметы), об экосистемной организации жизни. 

Содержание: В содержание учебного предмета «Биология» в 6 классе входят следующие 
разделы:  

Клеточное строение организмов. Микроскопическое строение растений. Органы 
цветкового растения. Царство Растения. Жизнедеятельность цветковых растений.  

Царство Животные. Живые организмы. Биология – наука о живых организмах.  
 
Планируемые результаты: предметными результатами освоения учебного предмета 

биология в 6 классе по разделу «Живые организмы» на базовом уровне являются: 
• выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 

растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов; 
• аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, 

животных, грибов и бактерий; 
• аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и 

бактерий; 
• осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, 

грибов) на основе определения их принадлежности к определенной систематической группе; 
• 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; 
• выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде 

обитания; 
• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты 

или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 
• сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы 

жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 
• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов; 
• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 
• знать и аргументировать 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; 
• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

 
 


