
Аннотация к рабочей программе по «Биология» в 6 класс 

 
1  Полное наименование 

программы (с указанием 

предмета и класса)  

Биология. Примерная рабочая программа по учебно- 

му предмету. 5–9 кл. : учебно-методическое пособие/ 

В.И. Лапшина, Д.И. Рокотова, В.А. Самкова, А.М. Шере- 

метьева. М. : Академкнига/Учебник, 2015. — 128  

2  Место учебного предмета в 

структуре ООП   Данная программа ориентирована на работу с обучающимися 5-9 

класса. Предлагаемая примерная  рабочая  программа  реализуется в 

учебниках биологии и  учебно-методических пособиях, созданных 

коллективом авторов (Д.И.Рокотова, В.А.Самкова, В.И. Лапшина, 

А.М. Шереметьева, В.А.Дубынин). 
Учебное содержание курса биологии включает:  биология. 70 ч, 2 ч в 

неделю (6 класс); 

 По учебному плану МБОУ Речицкой ООШ на изучение биологии в 6 

классе отводится 70 часов в год (2 часа в неделю). Рабочая программа 

создана на основе примерной рабочей программы по учебному 

предмету. 5–9 кл.: учебно-методическое пособие/ В.И. Лапшина, Д.И. 

Рокотова, В.А. Самкова, А.М. Шереметьева. М.: 

Академкнига/Учебник, 2015. — 128 с..  

Изучить содержание Рабочей программы планируется за 70 

часов. 
3  Нормативная основа 

разработки программы  
Рабочая программа по биологии разработана на основе: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями); 

 ФГОС ООО (утв. приказом Минобрнауки №1897 от 

17.12.2010 года «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта общего 

образования» (с изменениями и дополнениями);  

 Приказ Минобрнауки от 30.08.2013 года  № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 

№ 253 (ред. от 05.07.2017) «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

 Письмо Минобрнауки России  от 01.04.2005 № 03-417 «О 

перечне учебного и компьютерного оборудования для 



оснащения образовательных учреждений»; 

 ООП ООО на 2015 – 2020 гг. (принята решением педсовета 

31.08.2015 года, протокол № 1); 

 Учебный план МБОУ Речицкой ООШ на 2017 – 2018 уч. год 

 Календарный учебный график МБОУ Речицкой ООШ на 

2017 –2018 уч. год 

 Положение о рабочей программе учебных предметов, 

курсов, в том числе внеурочной деятельности МБОУ 

Речицкой ООШ. 

 Рабочей программы по учебному предмету. 5–9 кл.: 

учебно-методическое пособие/ В.И. Лапшина, Д.И. 

Рокотова, В.А. Самкова, А.М. Шереметьева. М.: 

Академкнига/Учебник, 2015. — 128 с.  

Данная рабочая программа ориентирована  на 

использование:  учебника  Д.И. Рокотовой, В.И. Лапшиной: 

Биология 5 класс.  Д.И. Рокотова. М.: Академкнига/Учебник, 

2015г.  

 
4  Количество часов для 

реализации программы  

Рабочая программа   рассчитана  на 70 часов (35 учебных недель)  по 2 

часа в неделю. 

6  Цель реализации 

программы  
Обучение биологии в основной школе направлено  на 

достижение следующих целей: 

• - социализация обучающихся как вхождение в мир культуры и 

социальных отношений, обеспечивающая включение учащихся в 

ту или иную группу или общность — носителя ее норм, 

ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с 

миром живой природы; 

• - приобщение к познавательной культуре как системе 

познавательных (научных) ценностей, накопленных обществом в 

сфере биологической науки. 

• - обеспечить ориентацию в системе этических норм и ценностей 

относительно методов, результатов и достижений современной 

биологической науки; 

• - обеспечить  развитие познавательных мотивов, направленных 

на получение знаний о живой природе;  

• - познавательных качеств личности, связанных с овладением 

методами изучения природы, формированием интеллектуальных 

и практических умений; 

• - обеспечить  овладение учебно-познавательными и ценностно-

смысловыми компетенциями для формирования познавательной 

и нравственной культуры, научного мировоззрения, а также 

методологией биологического эксперимента и элементарными 

методами биологических исследований; 

• - обеспечить формирование у обучающихся познавательной 

культуры, осваиваемой в процессе познавательной деятельности, 

и эстетической культуры как способности эмоционально-



ценностного отношения к живой природе и человеку; 

- обеспечить  формирование экологического сознания. 
7  Используемые учебники и 

пособия  
1. Биология. Учебник. 6 класс..для общеобразовательных 

учреждений  ,: Биология 6 класс.  В.И. Лапшина, Д.И. Рокотова 

М.: Академкнига/Учебник, 2016г.  

2. Рабочая тетрадь Биология 6 класс , В.И. Лапшина,        

Д.И. Рокотова Академкнига/Учебник, 2016г.  
 

8  Используемые технологии  Здоровьесберегающие, информационно-коммуникационные, 

поэтапного формирования умственных действий, 

дифференцированного подхода в обучении, педагогики 

сотрудничества, игровые, технология проблемного обучения, 

развития творческих способностей, индивидуальной и 

коллективной проектной деятельности, самодиагностики 

результатов обучения и т.д. 
9  Требования к уровню 

подготовки уч-ся  
Изучение биологии в основной школе дает возможность 

достичь следующих личностных результатов: 

 воспитание российской гражданской идентичности: 

патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, 

готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учѐтом устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в 

социально значимом труде; 

 формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного 

мира; 

 формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания; 

 освоение социальных  норм,  правил  поведения,  ролей и 

форм социальной жизни в группах и сообществах, 



включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в 

общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа 

жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в 

транспорте и на дорогах; 

 формирование основ экологической культуры, 

соответствующей современному уровню экологического 

мышления, развитие опыта  экологически ориентированной 

рефлексивно - оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение 

художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметными результатами освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

являются: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, 

в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной 



задачи, собственные возможности ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

 смысловое чтение; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция 

своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных 

технологий (далее ИКТ-компетенции); 

 формирование и развитие экологического мышления, 

умение применять его в познавательной, коммуникативной, 

социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметными результатами освоения биологии в 

основной школе являются: 

 формирование системы научных знаний о живой природе, 

закономерностях ее развития, исторически быстром 

сокращении биологического разнообразия в биосфере в 

результате деятельности человека для развития современных 

естественнонаучных представлений о картине мира; 

 формирование первоначальных систематизированных 

представлений о биологических объектах, процессах, 

явлениях, закономерностях, основных биологических 

теориях, экосистемной организации жизни, о взаимосвязи 

живого и неживого в биосфере, о наследственности и 

изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

 приобретение опыта использования методов 

биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых 

организмов и человека, проведения экологического 

мониторинга в окружающей среде; 

 формирование основ  экологической  грамотности:  



способности оценивать последствия деятельности человека в 

природе, влияние факторов риска на здоровье человека; 

выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих, осознание необходимости действий по 

сохранению биоразнообразия и природных местообитаний 

видов растений и животных; 

 формирование представлений о значении биологических 

наук в решении проблем необходимости рационального 

природопользования, защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического качества окружающей 

среды; 

 освоение приемов оказания первой помощи, рациональной 

организации труда и отдыха, выращивания и размножения 

культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 

В данной рабочей программе результаты изучения предмета 

в основной школе в соответствии с требованиями стандарта 

также разделены на предметные, метапредметные и 

личностные. Предметные результаты указаны в конце тем, а 

метапредметные и личностные — в конце классов. Достижение 

личностных результатов оценивается на качественном уровне 

(без отметок). Сформированность метапредметных и 

предметных умений оценивается в баллах по результатам 

текущего, тематического и итогового контроля, а также по  

результатам выполнения лабораторных и практических работ. 

1. Общая характеристика живых организмов 

Предметные результаты 

Учащиеся должны знать: 

— признаки, свойственные всем живым организмам; 

— что лежит в основе строения всех живых организмов; 

— основные органоиды клетки, ткани растений и животных, 

органы и системы органов растений и животных. 

Учащиеся должны уметь: 

— называть основные вещества, входящие в состав живых 

организмов, и их функции; 

— распознавать и показывать на таблицах основные органо- 

иды клетки, растительные и животные ткани; 

— сравнивать строение растительной и животной клетки; 

— приводить примеры безъядерных и ядерных организмов. 

2.Многообразие живых организмов. 

Предметные результаты 

Учащиеся должны знать: 

— основные единицы систематики растений и животных; 

— царства живой природы; 

— отличительные признаки, свойственные представителям 

разных царств; 

— основные методы изучения природы. 

Учащиеся должны уметь: 

— сравнивать систематику растений и животных; 

— давать общую характеристику основных царств живой 



природы; 

— приводить примеры биологических наук и называть пред- 

мет их изучения. 

3. Основные жизненные функции Организмов. 

Предметные результаты 

Учащиеся должны знать: 

— суть основных процессов жизнедеятельности раститель- 

ных и животных организмов; 

— органы и системы, составляющие организмы растений 

и животных. 

Учащиеся должны уметь: 

— определять и показывать на таблице органы и системы, 

составляющие организмы растений и животных; 

— объяснять сущность основных процессов жизнедеятель- 

ности организмов; 

— обосновывать взаимосвязь процессов жизнедеятельности 

между собой; 

— сравнивать процессы жизнедеятельности различных орга- 

низмов; 

 — наблюдать за биологическими процессами, описывать их, 

делать выводы;  

— фиксировать свои наблюдения в виде рисунков, схем, та- 

блиц; — соблюдать правила поведения в кабинете биологии. 

4. Организмы и окружающая среда 

Предметные результаты  

Учащиеся должны знать:  

— влияние основных абиотических факторов на жизнедея- 

тельность организмов;  

— основные среды обитания живых организмов; — основные 

типы природных сообществ;  

— почему необходимо охранять местообитания животных и 

растений. 

Учащиеся должны уметь:  

— приводить примеры влияния абиотических факторов на 

живые организмы;  

— объяснять значение ярусности экосистем;  

— называть природные сообщества, типичные для родного края; 

— приводить примеры значения живых организмов в природе и 

жизни человека;  

— приводить примеры растений и животных родного края, 

занесенных в Красную книгу.  

Метапредметные результаты 

Учащиеся должны уметь:  

— организовывать свою учебную деятельность;  

— планировать свою деятельность под руководством учителя 

(родителей); 

 — составлять план работы;  

— участвовать в групповой работе (малая группа, класс);  

— выполнять лабораторные и практические работы под руко- 

водством учителя;  



— осуществлять поиск дополнительной информации на бу- 

мажных и электронных носителях; 

 — работать с текстом параграфа и его компонентами; 

 — составлять план ответа; — составлять вопросы к тексту, 

разбивать его на отдельные смысловые части, делать 

подзаголовки;  

— работать с биологическими объектами, узнавать изучаемые 

объекты на наглядных пособиях, в природе; 

 — оценивать свой ответ, свою работу, а также работу одно- 

классников. 

Личностные результаты  

— Соблюдение правил поведения в природе; 

 — осознание ценности живых организмов и необходимости 

бережного отношения к окружающей среде; 

 — развитие эстетического восприятия живой природы;  

— формирование ответственного отношения к учению, труду; 

 — формирование познавательного интереса к изучению 

предмета; — развитие навыков обучения; 

 — формирование социальных норм и навыков поведения в 

классе, школе, дома и др., уважительного отношения к старшим 

и младшим товарищам;  

— формирование доброжелательного отношения к мнению 

другого человека, умения слушать и слышать другое мнение; 

 — формирование коммуникативной компетентности в обще- 

нии и сотрудничестве со сверстниками, учителями, посторон- 

ними людьми в процессе учебной, общественной и другой де- 

ятельности. 
10  Методы и формы оценки 

результатов освоения  
Виды и формы промежуточного, итогового контроля: 

проверочные работы, тесты, срезы, контрольные работы, 

итоговый тест, итоговая контрольная работа, проектная работа. 

Помимо контрольных работ система оценивания включает 

следующие виды контроля: фронтальный опрос, индивидуальная 

работа по карточкам, самостоятельная работа, математический 

диктант, практическая работа. 

  
 
 


