
Аннотация к рабочей программе по биологии 

1. Название 

предмета 

Биология 

2. Класс 6 класс 

3. Рабочая 

программа 

рассчитана на  

(количество 

недель, 

35 недель 

общее 

количество 

часов, 

35 часов 

количество 

часов в 

неделю) 

1 час в неделю 

4. На какой 

уровень 

ориентирован

а программа: 

Базовый  (6А,Б,В,Г) 

5. Рабочая 

программа 

составлена на 

основе: 

Составлена на основе ФГОС ООО, разработана на основе Примерной 

программы основного общего образования по биологии и примерной 

программы курса биологии для учащихся 6 классов общеобразовательных 

учреждений, автор И.Н. Пономарева  

6. Рабочая 

программа 

обеспечена 

УМК: 

Печатные 

издания 

1. Учебник: И.Н. Пономарева, А.О. Корнилова, В.С. Кучменко. Биология. 6 

класс. М., Вентана-Граф, 2019г. 

2. Рабочая тетрадь:  

И.Н. Пономарева,О.А.Корнилова,В.С.Кучменко.Биология.6 класс. 

 М., Вентана-Граф, 2018г. 

Электронный 

контент 

1. ЦОР – Федеральная коллекция цифровых образовательных 

ресурсов http://fcior.edu.ru/ 

7. Планируемые 

результаты 

освоения 

учебного 

предмета 

 

В процессе обучения биологии в 6 классе предусмотрено достижение 

следующих предметных результатов: 

- формирование основополагающих понятий о растении, 

систематизированных представлений о растительном мире, о значении 

науки биологии ее раздела - ботаники в решении современных 

экологических и практических проблем; 

- углубление знаний о растительном организме как особой 

биосистеме, его клеточном строении, анатомо-морфологических 

особенностях, процессах жизнедеятельности, об эволюции и 

многообразии растений, о природных сообществах и роли растений в 

природе и жизни человека; 

- углубление и применение в учебной деятельности понятия «методы 

биологических исследований», понимание   особенностей разных 

методов и значения их использования при изучении живой природы; 

- развитие творческих способностей, проектных и исследовательских 

умений; применение биологических методов на практике в процессе 

выполнения лабораторных работ и проведения экскурсий в природу; 

- знание и соблюдение правил поведения правил  поведения в 

кабинете биологии, обращения с биологическим оборудованием в 

процессе проведения лабораторных работ. 

Достижение метапредметных результатов предполагает: 

- овладение составляющими исследовательской и проектной 

http://fcior.edu.ru/


деятельности, в том числе умением видеть проблему, ставить вопросы, 

выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, сравнивать, 

классифицировать биологические объекты и явления, наблюдать, 

проводить эксперименты, делать выводы и заключения, объяснять и 

доказывать их, защищать свои идеи; 

- формирование и развитие компетентности в области использования 

ИКТ, умение работать с разными источниками биологической 

информации; находить биологическую информацию в различных 

источниках (в тексте учебника, дополнительной литературе, интернет - 

ресурсах), анализировать и оценивать, преобразовывать из одной 

формы в другую; 

- развитие умения адекватно использовать речевые средства для 

дискуссии и аргументации своей позиции, выслушивать и сравнивать 

разные точки зрения, отстаивать свою позицию. 

Предусмотрено достижение и личностных результатов, таких как: 

- сформированность убежденности в ценности биологических знаний 

в жизни общества, понимания значимости методов биологических 

исследований; 

- сформированность научной картины как компонента 

общечеловеческой и личностной культуры; 

- сформированность мотивации к творческому труду, готовность к 

самообразованию; 

- овладение навыками сотрудничества со сверстниками и взрослыми 

при осуществлении коллективных проектных заданий, решения 

проблемных вопросов, умения работать в коллективе в паре и малых 

группах; 

- проявление эстетических чувств, эмоционально-ценностного и 

гуманистического отношения к объектам живой природы, к 

материальным и духовным ценностям; 

- патриотическое воспитание при ознакомлении с научной 

деятельностью российских ученых (К.А. Тимирязева, Н.И. Вавилова, 

В.И. Вернадского и др.) 

  

 

8. Тематическое 

планирование 

№ Наименование раздела Кол-во 

часов 

1.  Наука о растениях - ботаника         4 

2.  Органы цветковых растений         8 

3.  Основные процессы жизнедеятельности растений         7 

4.  Многообразие и развитие растительного мира         10 

5.  Природные сообщества          5 

6.  Резервный урок          1 

 Итого         35 
 

 


