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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

Рабочая программа учебного предмета «Биология» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г. № 413), 

с учётом Примерной программы по учебному предмету «Биология», одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 28 

июня 2016 г. №2/16-з, Основной образовательной программы среднего общего образования  

МБОУ СОШ № 14 и авторской программы по биологии для 5-9 классов под ред. проф. И. 

Н. Пономаревой (М., «Вентана - Граф», 2017) 

Рабочая программа по биологии ориентирована на обучающихся 6-ых классов. 

Уровень изучения предмета базовый. Тематическое планирование рассчитано на 1 учебный 

час в неделю, что составляет 34 учебных часа в год.  

Рабочая программа ориентирована на учебник: Пономарёва И.Н., Корнилова О.А., 

Лощилина Т.Е. и др.; под ред. Пономарёвой И.Н. (М., «Вентана - Граф», 2017) 

 

Цель программы курса: сформировать у школьников в процессе биологического 

образования понимание значения законов и закономерностей существования и развития 

живой природы, осознание величайшей ценности жизни и биологического разнообразия 

нашей планеты, понимание роли процесса эволюции и закономерностей передачи 

наследственной информации для объяснения многообразия форм жизни на Земле.  

 

Задачи курса: 

-  приобщить к осмыслению (сущности жизни, бытия, познания, практики и т.д.)  

эстетических, этических, правовых норм, ценностей, идеалов и правил, касающихся 

культуры общения  с  живыми  системами;  раскрыть  картину  биологической  реальности,  

показать  сферы  ее  взаимосвязи  с  физической,  химической,  технической  и  социальными  

картинами  мира; 

-  познакомить с научными принципами биологического познания (причинностью,  

системностью,  историзмом); научить  видеть  их  истоки;  развить  умение  выдвигать  и  

решать  проблемы,  планировать  и  ставить  наблюдения  и  эксперименты; 

- развитие экологической грамотности на основе знания биологических закономерностей, 

связей между живыми организмами, их эволюции, причин генетического, видового и 

экосистемного разнообразия; 

- овладеть логической структурой и концептуальным аппаратом важнейших  

биологических  и  пограничных  теорий  и   идей, умением  пользоваться  теоретическими  

знаниями  для  обобщения,  систематизации  и  прогнозирования; 

- усвоить прикладные теории, связанные  с  использованием  живых  систем;  вооружить  

знаниями,  необходимыми  для  профессиональной  ориентации  в  прикладных  областях  

биологии,  практическими  навыками  обращениями  с  биосистемами; 

- понимание гуманистической значимости природы, ценностного отношения к ней и 

формирование на этой основе экологической культуры. 

  



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты: 
 воспитание российской гражданской идентичности: любви и уважения к Отечеству, 

чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической принадлежности; усвоение 

гуманистических 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 

учётом устойчивых познавательных интересов; 

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 

образа жизни ; 

 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, делать выводы); эстетического отношения к живым объектам; 

 формирование личностных представлений о ценности природы, осознание 

значимости и общности глобальных проблем человечества; 

 формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным 

особенностям и образу жизни других народов; толерантности и миролюбия; 

 освоение социальных норм и правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьной 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 развитие 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, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах; 

 формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

 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. 

Метапредметные результаты: 
Регулятивные УУД: 

 умение организовать свою учебную деятельность: определять цель работы, ставить 

задачи, планировать — определять последовательность действий и прогнозировать 

результаты работы. Осуществлять контроль и коррекцию в случае обнаружения 

отклонений и отличий при сличении результатов с заданным эталоном. Оценка результатов 

работы — выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознание качества и уровня усвоения; 

 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. 

Личностные УУД: 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности.  

Коммуникативные УУД: 

 умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении 

проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие 

со сверстниками и взрослыми; умение адекватно использовать речевые средства для 

дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию; 

 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 учёта интересов. Формировать , 

аргументировать и отстаивать своё мнение 

Познавательные УУД: 

 умение работать с разными источниками информации: текстом учебника, научно-

популярной литературой, словарями и справочниками; анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую; 

 умение создавать , применять и преобразовывать знаки и символы, модели  и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

 умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в тексте учебника, научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках 

Предметные результаты: 
 усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях её развития 

для формирования современных представлений о естественнонаучной картине мира; 

 формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах , процессах, явлениях; 

 овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов; 

 объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли 

человека в природе; родства, общности происхождения и эволюции растений и животных 

(на примере сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни 

человека; значения биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

 формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье 

человека. 

По классам: 

Личностными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие 

умения: 

 Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его 

познаваемости и объяснимости на основе достижений науки; 

 постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение; 

 осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы; 

 оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья; 



 оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы; 

 формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и 

поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта жизни и 

благополучия людей на Земле. 

Метапредметными результатами изучения курса «Биология» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 
 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно; 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

Познавательные УУД: 
 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и следствия простых явлений. 

 Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; строить классификацию на 

основе дихотомического деления (на основе отрицания). 

 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

 Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта. 

 Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

 Вычитывать все уровни текстовой информации. 

 Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

Предметными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие 

умения: 

 Определять роль в природе различных групп организмов. 

 Объяснять роль живых организмов в круговороте веществ экосистемы. 

 Приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и объяснять их 

значение. 

 Находить черты, свидетельствующие об усложнении живых организмов по 

сравнению с предками, и давать им объяснение. 

 Объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов. 

 Объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека. 

 Перечислять отличительные свойства живого. 

 Различать (по таблице) основные группы живых организмов (бактерии: 

безъядерные, ядерные: грибы, растения, животные) и основные группы растений 

(водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные и цветковые). 

 Определять основные органы растений (части клетки). 



 Объяснять строение и жизнедеятельность изученных групп живых организмов 

(бактерии, грибы, водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные и 

цветковые). 

 Понимать смысл биологических терминов. 

 Характеризовать методы биологической науки (наблюдение, сравнение, 

эксперимент, измерение) и их роль в познании живой природы. 

 Проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; 

пользоваться увеличительными приборами и иметь элементарные навыки приготовления и 

изучения препаратов. 

 Использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной гигиены. 

 Различать съедобные и ядовитые грибы и растения своей местности. 
  



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ»  

6 КЛАСС 

 

Название разделов и 

тем курса 
Основное содержание темы 

Раздел 2. Многообразие живых организмов, их взаимосвязь со средой обитания 

Тема 4. 

Классификация 

живых организмов 

Разнообразие организмов. Результаты эволюции: многообразие видов, 

приспособленность организмов к среде обитания. Система и эволюция органического 

мира. Отличительные признаки представителей разных царств живой природы. Вид — 

основная систематическая единица. Признаки вида. Бактерии. Многообразие бактерий. 

Роль бактерий в природе и жизни человека. Бактерии — возбудители заболеваний. Меры 

профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. Растения. Многообразие 

растений, принципы их классификации. Значение растений в природе и жизни человека. 

Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Грибы. 

Многообразие грибов, их роль в природе и жизни человека. Съедобные и ядовитые 

грибы. Оказание приёмов первой помощи при отравлении грибами. Лишайники. Роль 

лишайников в природе и жизни человека. Животные. Строение животных. Процессы 

жизнедеятельности и их регуляция у животных. Многообразие животных. Роль 

животных в природе и жизни человека. Изучение клеток животных на готовых 

микропрепаратах и их описание. Методы изучения живых организмов: наблюдение, 

измерение, эксперимент. Вирусы — неклеточные формы. Заболевания, вызываемые 

вирусами, меры их профилактики. 

Практическая работа №1 «Контроль санитарного состояния классных комнат и 

коридоров» 

Практическая работа №2 «Изучение состояния деревьев и кустарников на при 

школьном участке» 

Лабораторная работа №1 «Рассматривание простейших под микроскопом» 

Тема 5. Взаимосвязь 

организмов со средой 

обитания 

Среда — источник веществ, энергии и информации. Взаимосвязи организмов и 

окружающей среды. Влияние экологических факторов на организмы. Роль человека в 

биосфере. Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Результаты эволюции: 

многообразие видов, приспособленность организмов к среде обитания. Разнообразие 

организмов. Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Приспособления к 

различным средам обитания. Методы изучения живых организмов: наблюдение, 

измерение, эксперимент. Экосистемная организация живой природы. Взаимодействие 

разных видов в экосистеме (хищничество, паразитизм). Значение растений в жизни 

животных и человека. Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Приспособления 

к различным средам обитания. Влияние экологических факторов на организмы. 

Приспособления к различным средам обитания. Методы изучения живых организмов: 

наблюдение, измерение, эксперимент. Результаты эволюции: многообразие видов, 

приспособленность организмов к среде обитания. 

Экскурсия №1 «Живые организмы зимой» 

Практическая работа №3 «Подкармливание птиц зимой» 

Практическая работа №4  «Уход за комнатными растениями и аквариумными 

рыбками» 

Тема 6. Природное 

сообщество. 

Экосистема 

Экосистемная организация живой природы. Экосистема. Пищевые связи в экосистеме. 

Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение,эксперимент. 

Взаимодействие разных видов в экосистеме (конкуренция, хищничество, симбиоз, 

паразитизм). Экосистемная организация живой природы. Значение растений в природе 

и жизни человека. Круговорот веществ и превращение энергии. Роль человека в 

биосфере. Экологические проблемы. Последствия деятельности человека в экосистемах. 

Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. 

Экскурсия №2 «Живые организмы весной» 

Экскурсия №3 «Красота и гармония в природе» 

Практическая работа №5  «Наблюдение за расходом электроэнергии в школе и в 

семье» 



Тема 7. Биосфера — 

глобальная 

экосистема 

Биосфера — глобальная экосистема. В.И. Вернадский —основоположник учения о 

биосфере. Роль человека в биосфере. Экологические проблемы. Последствия 

деятельности человека в экосистемах. Биология как наука. Роль биологии в 

практической деятельности людей. 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

6 КЛАСС 

(34 часа, 1 час в неделю) 

 

Название разделов и тем курса Кол-во часов Теория Практика 

Раздел 2. Многообразие живых организмов, их взаимосвязь со средой обитания 

Тема 4. Классификация живых организмов 11 8 3 

Тема 5. Взаимосвязь организмов со средой обитания 12 9 3 

Тема 6. Природное сообщество. Экосистема 8 5 3 

Тема 7. Биосфера — глобальная экосистема 3 3 0 

Итог 34 25 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


