
Аннотация  

к рабочей программе курса «Биология» 6 класс 

на основе УМК «Биология 5-9 кл.» И.Н.Пономарёвой и др.  

 

 

Нормативная основа разработки программы 

 

Рабочая программа по биологии для 6 класса составлена на основе Федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования  и примерной программы для 

основного общего образования по биологии (базовый уровень):  Пономарёва И.Н., Кучменко В.С. 6 

класс. Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники // Природоведение. Биология. Экология: 5-11 классы: 

программы. – М.: Вентана-Граф, 2010 

 

 Реализация программы обеспечивается нормативными документами: 

 

1) Закон РФ от 10.07.1992 г. № 3266-1 (редакция от 02.02.2011) «Об образовании». 

2) Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 (Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях, зарегистрированные в Министерстве Юстиции России 3 марта 2011 г., 

регистрационный номер 19993). 

3) Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. № 1312. 

4) Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов основного, общего и 

среднего (полного общего образования). 

5) Приказ Министерства образования и науки РФ от 20.08.2008 г. № 241 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, утвержденные 

Приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. № 1312». 

6) Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2010 г. № 889 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, утвержденные 

Приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. № 1312». 

7) Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерства образования  и науки 

РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2011-2012 

г., утвержденный Приказом Министерства образования от 27.12.2011 г. № 2885. 

8) Письмо Министерства образования и науки РФ Департамента государственной политики в 

образовании от 10.02.2011 г. № 03-105 «Об использовании учебников учебников и учебных пособий 

в образовательном процессе». Использование учебного и программно-методического комплекса. 

 
Преподавание ориентировано на использование учебного и программно-методического 

комплекса, в который входят: 

 

Учебник:  И.Н. Пономарёва, О.А. Корнилова, В.С. Кучменко. Биология: 6 класс: учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений  - М.; «Вентана – Граф», 2012 

Авторская программа: Пономарёва И.Н., Кучменко В.С. 6 класс. Растения. Бактерии. Грибы. 

Лишайники // Природоведение. Биология. Экология: 5-11 классы: программы. – М.: Вентана-

Граф, 2010 

Методические пособия для учителя: 

И.Н. Пономарёва, О.А. Корнилова, В.С. Кучменко. Биология: Растения. Бактерии. Грибы. 

Лишайники. 6 класс. Методическое пособие для учителя. - М.: Вентана-Граф, 2009. 

Дидактические карточки-задания по биологии: 6 класс. К учебнику  И.Н. Пономарева, О.А. 

Корнилова, В.С. Кучменко. «Биология. 6 класс»  - М.: Издательство «Экзамен»,2009.  

«Контрольно-измерительные материалы. Биология. 6 класс», М.: Вако, 2010. 



Электронные издания: 

Лабораторный практикум. Биология 6-11 класс (учебное электронное издание). 

Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки биологии 6 класс. 2005 

 

Место учебного предмета в структуре основной образовательной программы 

 

Биология как учебный предмет – неотъемлемая составная часть естественнонаучного 

образования на всех ступенях обучения. Как один из важных компонентов образовательной области 

«Естествознание» биология вносит значительный вклад в достижение целей общего образования, 

обеспечивая освоение учащимися основ учебных дисциплин, развитие интеллектуальных и 

творческих способностей, формирование научного мировоззрения и ценностных ориентаций. 

Курс биологии для 6 класса имеет комплексный характер и включает основы различных 

биологических наук о растениях: морфологии, анатомии, физиологии, экологии. Фитоценологии, 

микробиологии, растениеводства. Содержание и структура этого курса обеспечивает выполнение 

требований к уровню подготовки школьника, развитие творческих умений, научного мировоззрения, 

гуманности, экологической культуры, а также привитие самостоятельности, трудолюбия и 

заботливого отношения к природе.            

Последовательность тем обусловлена логикой развития основных биологических понятий, 

рассмотрением биологических явлений от клеточного уровня строения растений к 

надорганизмеенному – биогеоценотическому и способствует формированию эволюционного и 

экологического мышления, ориентирует на понимание связей в природе как основы 

жизнедеятельности живых систем, роли человека в этих процессах.      

Содержание курса направлено на обеспечение эмоционально – целостного понимания высокой 

значимости жизни, ценности знаний о своеобразии царств растений, бактерий и грибов в системе 

биологических знаний, формирование научной картины мира, понимания биологического 

разнообразия в природе  как результата эволюции и как основы ее устойчивого развития, навыков 

практической деятельности. 

В программе расширен экологический аспект. Экологические понятия вводятся с первых 

уроков при ознакомлении учащихся с многообразными проявлениями свойств организмов, 

взаимосвязями растений, бактерий и грибов с окружающей средой; при изучении значения растений 

в природе. 

Рабочая программа по биологии для 6 класса составлена на основе Федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования. Федеральный базисный 

учебный план для образовательных учреждений РФ отводит 35 учебных часов для обязательного 

изучения начального курса биологии в 6-м классе основной школы из расчета 1 учебного часа в 

неделю. В том числе 17 часов отводится на выполнение лабораторных работ. С целью более 

качественного достижения требований образовательного стандарта 1 час на изучение учебного 

предмета «биология» введён из компонента образовательного учреждения.  Программа 

конкретизирует содержание предметных тем, предлагает распределение предметных часов по 

разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся.  

Таким образом, календарно-тематическое планирование рассчитано на 68 часов в год (2 часа в 

неделю, 34 учебных недель)  

 

 

 

 

 

Цели реализации программы 

курса биологии в 6  классе: 

 

Изучение биологии в 6 классе на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 



 Понимание  ценности  знаний  о  своеобразии царств: растений, бактерий,  грибов в  системе 

биологических знаний научной картины мира.  

 Формирование  основополагающих  понятий  о  клеточном  строении  живых  организмов,  об 

организме и биогеоценозе как особых уровнях организации жизни.  

 Изучение биологического разнообразия в природе Земли как результате эволюции и основе её 

устойчивого развития, воспитание  бережного отношения к ней.  

 

 

Задачи: 

 Ознакомление учащихся с биологическим разнообразием растений, бактерий, грибов  как 

исключительной ценности органического мира.  

 Освоение учащимися знаний о строении и жизнедеятельности бактериального, грибного, 

растительного  организмов,  об  особенностях  обмена  веществ  у  автотрофных  и  

гетеротрофных организмов.  

 Овладение  учащимися  умениями  применять  знания  о  строении  и  жизнедеятельности 

растений для обоснования приемов их выращивания, мер охраны.  

 Формирование и развитие у учащихся ключевых компетенций и удовлетворение интереса к 

изучению природы.  

 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

приоритетными для учебного предмета «Биология» на ступени основного общего образования 

являются: распознавание объектов, сравнение, классификация, анализ, оценка.  

Требования к уровню подготовки учащихся 6класса 

 

В результате изучения биологии ученик 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: 

 

 объяснять: роль различных организмов в жизни человека и собственной деятельности; 

взаимосвязи организмов и окружающей среды; биологического разнообразия в сохранении 

биосферы; необходимость защиты окружающей среды;  

 изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, описывать 

и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений, сезонными 

изменениями в природе; рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать 

биологические объекты; 

 распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, на живых 

объектах и таблицах органы цветкового растения, растения разных отделов, наиболее 

распространенные растения своей местности, культурные растения, съедобные и ядовитые 

грибы, опасные для человека растения; 

 выявлять приспособления организмов к среде обитания; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы, 

представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе сравнения; 



 определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической группе 

(классификация); 

 анализировать и оценивать влияние собственных поступков на живые организмы; 

 проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте учебника 

отличительные признаки основных систематических групп; в биологических словарях и 

справочниках значения биологических терминов; в различных источниках необходимую 

информацию о живых организмах (в том числе с использованием информационных 

технологий); 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

o соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, бактериями, 

грибами;  

o оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями; 

o соблюдения правил поведения в окружающей среде; 

o выращивания и размножения культурных растений, ухода за ними. 

 

Контроль уровня знаний. 

Оценка предметных результатов: 

 

Объект оценки:сформированность учебных действий с предметным содержанием. 

Предмет оценки: способность к решению учебно–познавательных и учебно-практических задач с 

использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов. 

Процедура оценки: внутренняя накопленная оценка, итоговая оценка, процедуры внешней оценки. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования определяется по результатам промежуточнойи итоговой аттестации 

обучающихся.Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной 

деятельности педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой. Итоговая 

аттестацияхарактеризует уровень достижения предметных и метапредметных результатов 

освоения программы, необходимых для продолжения образования.При этом обязательными 

составляющими системы накопленной оценки являются материалы: 

 стартовой диагностики; 

 тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

 творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. Содержание курса 

биологии в основной школе является базой для изучения общих биологических закономерностей, 

законов, теорий в старшей школе. Таким образом, содержание курса биологии в основной школе 

представляет собой базовое звено в системе непрерывного биологического образования и является 

основой для последующей уровневой и профильной дифференциации. 

  

Учитель Гуляев С.И. 



 

 

 


