
Аннотация к рабочей программе по предмету «Биология » 6 класс 

 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы. 
 Предмет «Биология» включѐн в обязательную часть  учебного плана  
ООП ООО МАОУ СОШ № 11. 

2. Цели изучения дисциплины: 
развитие у обучающихся ценностного отношения к объектам живой 

природы, создание условий для формирования интеллектуальных, 
гражданских, коммуникационных, информационных компетенций. 
Обучающиеся овладеют 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. 
 

3. Общая характеристика учебного предмета «Биологии» 
      В программе соблюдается преемственность с программой начального 
общего образования, в том числе и в использовании основных видов 

учебной деятельности обучающихся. 
4. Общая трудоёмкость дисциплины:  

Программа рассчитана на 1 час в неделю, за год 34 часа. 
5. Содержание предмета: 

Содержание направлено на формирование универсальных учебных 

действий, обеспечивающих развитие познавательных и 
коммуникативных качеств личности. Содержание определено по 
темам: 

Раздел 1. Строение и свойства живых организмов (11 ч) 

Раздел 2. Жизнедеятельность организмов (23 ч) 

 
6.Формы  контроля:  

Стартовая работа (проводится в начале сентября) позволяет оценить 
расхождение между реальным уровнем знаний у учащихся и актуальным 
уровнем 

Тестовая диагностическая работа (на входе и выходе) включает в себя 
задания, направленные на проверку овладения учащимися 
пооперационным составом действия, необходимым в рамках решения 

учебной задачи. Результаты данной работы фиксируются также в 
электронном журнале. 

7. Требования к результатам обучения.  
Требования к результатам освоения основных образовательных программ 
структурируются по ключевым задачам общего образования, отражающим 

индивидуальные, общественные и государственные потребности, и 
включают личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Личностные результаты обучения в основной школе включают 
готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 
самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 
социальных и межличностных отношений,  



ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, 
способность ставить цели и строить жизненные планы. 

  
Метапредметные результаты обучения 
1) овладение  составляющими исследовательской и проектной 

деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, 
выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, 

наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 
структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 
2) умение работать с разными источниками биологической информации: 

находить биологическую информацию в различных источниках (тексте 
учебника,  научно-популярной литературе, биологических словарях и 
справочниках), анализировать и оценивать информацию, преобразовывать 

информацию из одной формы в другую; 
3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 
окружающих; 
4) умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, 
аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

Предметные результаты обучения 
1. В познавательной  (интеллектуальной) сфере: 
• выделение  существенных  признаков биологических объектов 

(отличительных признаков живых организмов; клеток и организмов 
растений, грибов и бактерий) и процессов жизнедеятельности (обмена 
веществ и превращение энергии, питание, дыхание, выделение, рост, 

развитие, размножение); 
 • приведение доказательств (аргументация)  зависимости здоровья 

человека от состояния окружающей среды; необходимости защиты 
окружающей среды; соблюдения мер профилактики заболеваний, 
вызываемых растениями, бактериями, грибами и вирусами, 

инфекционных и простудных заболеваний; 
• классификация — определение принадлежности биологических объектов 

к определенной систематической группе; 
• объяснение роли биологии в практической деятельности людей; роли 
различных организмов в жизни человека;  значения биологического 

разнообразия для сохранения биосферы;  
• различение на таблицах частей и органоидов клетки, на живых объектах 
и таблицах органов цветкового растения, растений разных отделов,  

съедобных и ядовитых грибов;  
• сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 
• выявление приспособлений организмов к среде обитания; типов 
взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между 

особенностями строения клеток, тканей; 
 • овладение методами биологической науки: наблюдение и описание 
биологических объектов и процессов; постановка биологических 

экспериментов и объяснение их результатов. 
2. В ценностно-ориентационной сфере: 

• знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа 



жизни; 

• анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния 
факторов риска на здоровье человека. 

3. В сфере трудовой деятельности: 
• знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 
• соблюдение правил работы с биологическими приборами и 

инструментами (препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 
4. В сфере физической деятельности: 

• освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 
грибами, простудных заболеваниях; 
 5. В эстетической сфере: 

• овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты 
живой природы. 
 

8. Учебно-методическое   обеспечение   образовательного   процесса 
 

1.Сонин Н.И. Биология. Живой организм. 6 класс: учебник для 
общеобразовательных учреждений / Н.И. Сонин. – М.: Дрофа, 20011. – 
174с. 

2.Сонин Н.И. Биология. Живой организм. Рабочая тетрадь. 6 класс.   М.: 
Дрофа, 2014 

 


