
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

Название 

учебного 

предмета 

БИОЛОГИЯ 

Класс 6 

Основа для 

составления 

рабочей 

программы 

Разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, 

примерной программы основного общего образования по биологии 

для 5–11 классов В. И. Сивоглазова. 

УМК Биология: Многообразие покрытосеменных растений. 6 класс: 

учебник / В. В. Пасечник. - М. : Дрофа, 2020.  

Технологии 

обучения 

Традиционные технологии (классно-урочная система); Личностно-

ориентированное обучение; Технология деятельного метода; 

Информационно-коммуникационные технологии; Здоровье 

сберегающие технологии; Технология уровневой дифференциации; 

Интерактивные технологии; Игровые технологии; Проблемно-

поисковые (исследовательские) технологии; Технологии развития 

критического мышления. 

Использование данных технологий способствует: 

Повышению эффективности использования учебного времени за 

счет снижения доли репродуктивной деятельности учащихся в 

пользу активных рассуждений, анализа данных, обсуждения 

проблемных ситуаций; Обеспечению индивидуализации, 

вариативности в обучении; Возрастанию академической 

мобильности школьников; Активизация познавательной 

активности, мотивированности обучающихся за счет 

систематического проектирования ситуаций успеха и ведения 

непрерывного учебного поиска. 

Количество 

часов 

Рабочая программа рассчитана:  

В 6 классе -34 часа (1 час в неделю); 

Цель и 

задачи 

программы 

 формирование системы знаний о признаках и процессах 

жизнедеятельности биологических систем разного уровня организации;  

 формирование системы знаний об особенностях строения, 

жизнедеятельности организма человека, условиях сохранения его здоровья;  

 формирование умений применять методы биологической науки для 

изучения биологических систем, в том числе и организма человека;  

 формирование умений использовать информацию о современных 

достижениях в области биологии для объяснения процессов и явлений живой 

природы и жизнедеятельности собственного организма;  

 формирование умений объяснять роль биологии в практической 

деятельности людей, значение биологического разнообразия для сохранения 

биосферы, последствия деятельности человека в природе;  

 формирование экологической культуры в целях сохранения собственного 

здоровья и охраны окружающей среды.  

 приобретение знаний обучающимися о живой природе, закономерностях 

строения, жизнедеятельности и средообразующей роли организмов; человеке 



как биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической 

деятельности людей;  

 овладение умениями проводить исследования с использованием 

биологического оборудования и наблюдения за состоянием собственного 

организма; 

 своение приёмов работы с биологической информацией, в том числе о 

современных достижениях в области биологии, её анализ и критическое 

оценивание; 

 воспитание биологически и экологически грамотной личности, готовой к 

сохранению собственного здоровья и охраны окружающей среды.  

Содержание 

учебного 

предмета 

6 класс 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

1.  Растительный организм 6 

2.  Питание растений 8 

3.  Дыхание растения 2 

4.  Транспорт веществ в растении 5 

5.  Рост растения 4 

6.  Размножение растения 7 

7.  Развитие растения 2 

 Всего 34 
 

 

В рабочей программе прописаны личностные, метапредметные, предметные 

результаты освоения предмета «Биология», его предметное содержание по 

каждому разделу для каждого класса. Для каждого класса учителем разработаны 

календарно-тематическое планирование. 


