
Аннотация к рабочей программе по биологии 6 А класс 
Рабочая программа по биологии  для  6 класса разработана на основе примерной 

программы основного общего образования по биологии. Примерная программа 

составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

России «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» от 

05 марта 2004 г. № 1089, Примерной программы основного общего образования по 

биологии и Программы основного общего образования по биологии для 6-го 

класса «Бактерии. Грибы. Растения» авторов В.В. Пасечника, В.В. Латюшина, 

В.М. Пакуловой //Сборник нормативных документов. Биология /сост. Э.Д. 

Днепров, А.Г. Аркадьев. М.: Дрофа, 2006 – 172.// с учётом сокращения количества 

часов, отводимых на изучение биологии в новом Базисном учебном плане. 

      Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в 

рабочую программу включены лабораторные работы (предусмотренные 

Примерной программой).  Все лабораторные работы являются этапами 

комбинированных уроков и могут оцениваться по усмотрению учителя. 

Система уроков сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», 

сколько на формирование активной личности, мотивированной к 

самообразованию, обладающей достаточными навыками и психологическими 

установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию 

информации. 

Требования к уровню подготовки. 

В результате изучения биологии  ученик 6-ого класса должен: 

Знать/понимать 

 признаки биологических объектов: растений, грибов и бактерий; 

растений и грибов своего региона; 

 сущность биологических процессов: питание, дыхание, транспорт 

веществ, рост, развитие, размножение растений, грибов, бактерий. 

  

Уметь 

 наблюдать влияние факторов среды на живые организмы; 

o объяснять общность происхождения и эволюцию растений (на 

примере сопоставления отдельных групп); роль бактерий, грибов, растений в 

жизни человека; действие лимитирующих факторов на состояние флоры 

Республики Татарстан; актуальность проблемы сохранения биологического 

разнообразия популяций, видов, сообществ в мире, России, Республики 

Татарстан; 

o изучать биологические объекты и процессы описывать и объяснять 

результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений, сезонными 

изменениями растений; рассматривать на готовых микропрепаратах и пописывать 

биологические объекты; 



o распознавать и описывать на таблицах и живых объектах органы 

цветкового растения; растения разных отделов; наиболее распространенные виды 

растений своей местности, культурные растения, съедобные и ядовитые грибы, 

опасные для человека растения; 

o приводить примеры редких и охраняемых растений, грибов, 

лишайников; 

o сравнивать биологические объекты: клетки растений, бактерий, 

грибов; растения различных отделов, экологические группы лишайников и делать 

выводы на основе этого сравнения; 

o определять принадлежность биологических объектов к определенной 

систематической группе (классификация); 

o давать характеристику растениям различных систематических 

групп; 

o анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей 

среды на растения; 

o формулировать выводы на основе собранного материала; 

o прогнозировать последствия воздействия антропогенных факторов; 

o применять знания для обоснования мер охраны видов и природных 

сообществ 

 

Календарно-тематическое планирование включает в себя следующие темы: 

№ п/п НАЗВАНИЕ ТЕМЫ Количество 

часов 

1 ВВЕДЕНИЕ 1  

2 КЛЕТОЧНОЕ СТРОЕНИЕ ОРГАНИЗМОВ  3  

3 ЦАРСТВО БАКТЕРИИ. ГРИБЫ 5 

4 ЦАРСТВО РАСТЕНИЯ  5 

5 СТРОЕНИЕ И МНОГООБРАЗИЕ  ПОКРЫТОСЕМЕННЫХ  

РАСТЕНИЙ. 

10 

6 ЖИЗНЬ  РАСТЕНИЙ  8 

7 ПРИРОДНЫЕ СООБЩЕСТВА  1  

8 РАЗВИТИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА 1 

 Итого 34 

 


