
Аннотация к рабочей программе 

«Биология» 

6 класс 

ФГОС основного общего образования 

 
Место предмета в учебном плане 1 час в неделю, 35 учебных недель, 35 часов 

в год 

Базовый/ профильный/ углубленный курс базовый 

Авторская программа В.В. Пасечник, В.В. Латюшин, Г.Г. Швецов 

Цель реализации программы Развитие у обучающихся ценностного 

отношения к объектам живой природы, 

создание условий для формирования 

интеллектуальных, гражданских, 

коммуникационных, информационных 

компетенций, овладение обучающимися 

научными методами решения различных 

теоретических и практических задач, 

умениями формулировать гипотезы, 

конструировать, проводить эксперименты, 

оценивать и анализировать полученные 

результаты, сопоставлять их с 

объективными реалиями жизни 

Учебник  1.2.4.2.2.2  Пасечник В.В. «Биология», 6 

класс, издательство «Дрофа», 2016 г. 

Пособия и электронные ресурсы school-collection.edu – Единая коллекция 

цифровых образовательных ресурсов, 

учебные пособия на печатной основе по 

ботанике,  

гербарии (лекарственные растения, 

дикорастущие растения, деревья и 

кустарники, культурные растения, 

сельскохозяйственные растения, 

морфология растений), 

микропрепараты (набор по ботанике), 

лабораторное оборудование (биологическая 

микролаборатория, набор посуды и 

принадлежностей для опытов, микроскоп 

демонстрационный)  

Требования к уровню подготовки учащихся Выпускник  6 класса научится: 

Пользоваться научными методами 

для распознания биологических проблем; 

давать научное объяснение биологическим 

фактам,  процессам,  явлениям,  

закономерностям,  их роли в жизни 

организмов и человека;  проводить 

наблюдения за живыми объектами,  

описывать биологические объекты,  

процессы и явления; ставить несложные 

биологические эксперименты и 

интерпретировать их результаты.  



Выпускник овладеет системой 

биологических знаний–понятиями, 

закономерностями, законами, теориями, 

имеющими важное общеобразовательное и 

познавательное значение.  

Выпускник освоит общие приемы:  

выращивания и размножения культурных 

растений,  ухода за ними;  работы в 

кабинете биологии, с биологическими 

приборами и инструментами. 

Выпускник приобретет навыки 

использования научно-популярной 

литературы по биологии,    справочных 

материалов    (на бумажных и электронных 

носителях), ресурсов Интернета при 

выполнении учебных задач. 

 

Выпускник  6 класса получит 

возможность научиться: 

 • осознанно использовать знания 

основных правил поведения в природе и 

основ здорового образа жизни в быту; 

 • выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе, здоровью 

своему и окружающих; 

 • ориентироваться в системе 

познавательных ценностей – воспринимать 

информацию биологического содержания в 

научно-популярной литературе,    средствах 

массовой информации и Интернет-

ресурсах, критически оценивать 

полученную информацию, анализируя ее 

содержание и данные об источнике 

информации; 

 • создавать собственные 

письменные и устные сообщения о 

биологических явлениях и процессах на 

основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности 

аудитории сверстников. 

 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

 • выделять существенные 

признаки биологических объектов  (клеток 

и организмов растений) и процессов, 

характерных для живых организмов; 

 • аргументировать,    приводить 

доказательства родства различных таксонов 

растений; 

 • аргументировать,    приводить 

доказательства различий растений, 



 • осуществлять классификацию 

биологических объектов   (растений) на 

основе определения их принадлежности к 

определенной систематической группе; 

 • раскрывать роль биологии в 

практической деятельности людей;  роль 

различных организмов в жизни человека; 

 • 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),  процессы 

жизнедеятельности;  делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

 • устанавливать взаимосвязи 

между особенностями строения и 

функциями клеток и тканей, 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, ухода за ними; 

 • знать и соблюдать правила 

работы в кабинете биологии. 

 

 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

 • находить информацию о 

растениях в научно-популярной литературе,    

биологических словарях,    справочниках, 

Интернет ресурсе,  анализировать и 

оценивать ее,  переводить из одной формы в 

другую; 

 • основами исследовательской и 

проектной деятельности по изучению 

организмов различных царств живой 

природы, включая умения формулировать 

задачи, представлять работу на защиту и 

защищать ее. 

 • использовать приемы оказания 



первой помощи при отравлении ядовитыми 

растениями;  работы с определителями 

растений;    размножения и выращивания 

культурных растений; 

 • ориентироваться в системе 

моральных норм и ценностей по 

отношению к объектам живой природы 

(признание высокой ценности жизни во 

всех ее проявлениях,  экологическое 

сознание,  эмоционально-ценностное 

отношение к объектам живой природы); 

 • осознанно использовать знания 

основных правил поведения в природе; 

выбирать целевые и смысловые установки в 

своих действиях и поступках по отношению 

к живой природе;  

 • создавать собственные 

письменные и устные сообщения о 

растениях  на основе нескольких 

источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников; 

 • работать в группе сверстников 

при решении познавательных задач 

связанных с изучением особенностей 

строения и жизнедеятельности растений, 

планировать совместную деятельность,   

учитывать мнение окружающих и 

адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы. 

 Формы оценки усвоения программы Контрольная  работа, самостоятельная 

работа, устный ответ, тестирование, 

лабораторная работа, практическая работа, 

отчёт об экскурсии. 

 


