
Аннотация к рабочей программе 
 

Предмет: биология 

Класс: 6 

    

Цели и задачи обучения 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. 

Ожидаемый результат изучения курса - знания, умения, опыт, необходимые для 

построения индивидуальной образовательной траектории в школе и успешной 

профессиональной карьеры по ее окончании. 

 

Общая характеристика предмета 

Тип программы: типовая, концентрическая. 

Содержание информационной компетенции учащихся 6-х классов. 

•  Умение извлекать учебную информацию на основе сопоставительного анализа ри-

сунков, натуральных биологических объектов, моделей, коллекций. 

•  Умение работать с биологическими словарями и справочниками в поиске значений 

биологических терминов. 

•  Умение пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для 

нахождения информации. 

•  Умение делать сообщения объемом 4-5 печатных листов. 

•  Умение использовать интернет для поиска учебной информации о биологических 

объектах. 

•  Способность передавать содержание прослушанного текста в сжатом или развер-

нутом виде в соответствии с целью учебного задания. 

Содержание коммуникативной компетенции учащихся 6-х классов 

•  Способность передавать содержание прослушанного текста в сжатом или развер-

нутом виде в соответствии с целью учебного задания. 

•  Умение перефразировать мысль (объяснить «иными словами»). 

•  Осознанное и беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение ин-



формационно-смыслового анализа текста. Использование различных видов чтения (озна-

комительное, просмотровое, поисковое и др. 

•  Выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, 

таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, 

сферой и ситуацией общения. 

 

Содержание рефлексивной компетенции учащихся 6-х классов 

•  Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, планирова-

ние, определение оптимального соотношения цели и средств и др.). 

•  Владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть воз-

можные последствия своих действий. Поиск и устранение причин возникших трудностей. 

•  Соблюдение норм поведения в окружающей среде. 

•  Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация дея-

тельности с другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в решение 

общих задач коллектива; учет особенностей различного ролевого поведения (лидер, под-

чиненный и др.). 

Используемый учебно-методический комплект. 

Программа учебной дисциплины является системообразующим компонентом 

УМК. Остальные элементы носят в нем подчиненный характер и создаются в соответст-

вии с программой. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: «Биология. Мно-

гообразие покрытосеменных растений». Авторы В.В. Пасечник, – М.: Дрофа, 2014 

 

Технологии обучения и формы уроков 

На этапе введения знаний используется технология проблемно-диалогического 

обучения, которая позволяет организовать исследовательскую работу учащихся на уроке 

и самостоятельное открытие знаний. Данная технология разработана на основе исследова-

ний в двух самостоятельных областях – проблемном обучении (И.А. Ильницкая, В.Т. 

Кудрявцев, М.И. Махмутов и др.) и психологии творчества (А.В. Брушлинский, А.М. Ма-

тюшкин, А.Т. Шумилин и др.). Как в настоящем научном творчестве постановка пробле-

мы идет через проблемную ситуацию, так и на уроке открытия новых знаний постановка 

проблемы заключается в создании учителем проблемной ситуации и организации выхода 

из нее одним из трех способов:  

1) учитель сам заостряет противоречие проблемной ситуации и сообщает проблему;  

2) ученики осознают противоречие и формулируют проблему;  

3) учитель диалогом побуждает учеников выдвигать и проверять гипотезы. 

В учебно-воспитательном процессе (урочной и внеурочной деятельности) исполь-

зуются следующие педагогические технологии и подходы: 

- развивающее обучение; 

- проблемное обучение; 

- коммуникативное обучение; 

- проектная технология; 

- игровые технологии; 

- информационно-коммуникативные технологии;  

- групповые технологии; 

- технология развития критического мышления, др. инновационные технологии.  

  В процессе работы в 5 классе используются следующие формы уроков: 

- вводный урок; 

- уроки открытия нового знания; 

- контрольный урок; 

- урок обобщения и повторения материала. 



Виды нетрадиционных уроков: видео-урок, урок-интервью, интегрированный урок, 

урок – защита проектов и  т.д. 

Внеурочная деятельность организуется в таких формах как экскурсии, кружки, 

круглые столы, конференции, диспуты, исследования, общественно полезные практики и 

других. 

 

Используемые виды и формы контроля 

Согласно «Положению о промежуточной аттестации обучающихся» и «Положе-

нию о тематическом контроле» для контроля достижений учащихся используются такие 

виды и формы контроля, как стартовый, текущий, итоговый. Виды контроля: самостоя-

тельная работа, проверочная работа, контрольная работа, терминологический диктант, 

письменные домашние задания в рабочей тетради, лабораторные работы.  Для текущего 

тематического контроля и объективной оценки знаний в системе уроков предусмотрены 

уроки-обобщения. Для получения объективной информации о результатах, достигнутых  в 

учебной деятельности, степени их соответствия требованиям ФГОС ООО, с  целью после-

дующей коррекции образовательного процесса предусмотрены срезовые работы, уделяю-

щие серьезное внимание формированию не только предметных знаний, но и УУД учащи-

мися 7 классов.  

Формы контроля знаний: тематический, поурочный, итоговый (тестирование, тер-

минологические диктанты). 

а) Стартовый контроль – 2-я неделя сентября 

б) Текущий контроль – после изучения  тем. 

в) Итоговый контроль – в конце изучения курса: итоговый тест – май 2017 г. 

 

Межпредметные (метапредметные) связи на уроках 

Метапредметными результатами изучения курса «Биология» является формиро-

вание 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,  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. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов).  

Познавательные УУД: 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выяв-

лять причины и следствия простых явлений. 

Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая ос-

нования и критерии для указанных логических операций; строить классификацию на ос-

нове 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.). Преобразо-

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

Вычитывать все уровни текстовой информации.  

Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить по-



иск информации, анализировать и оценивать ее достоверность.  

Средством формирования познавательных УУД служит учебный материал, и пре-

жде всего продуктивные задания учебника: 

–  осознание роли жизни; 

– рассмотрение биологических процессов в развитии; 

– использование биологических знаний в быту; 

– объяснять мир с точки зрения биологии. 

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять об-

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

Средством  формирования коммуникативных УУД служат технология проблемно-

го диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, 

а также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения.  

Содержание информационной компетенции учащихся 7-х классов. 

• Умение извлекать учебную информацию на основе сопоставительного анализа 

рисунков, натуральных биологических объектов, моделей, коллекций. 

•  Умение работать с биологическими словарями и справочниками в поиске зна-

чений биологических терминов. 

•  Умение пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников 

для нахождения информации. 

•  Умение делать сообщения объемом 4-5 печатных листов. 

•  Умение использовать интернет для поиска учебной информации о биологиче-

ских объектах. 

•  Способность передавать содержание прослушанного текста в сжатом или раз-

вернутом виде в соответствии с целью учебного задания. 

Содержание коммуникативной компетенции учащихся 7-х классов 

•  Способность передавать содержание прослушанного текста в сжатом или раз-

вернутом виде в соответствии с целью учебного задания. 

•  Умение перефразировать мысль (объяснить «иными словами»). 

•  Осознанное и беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение 

информационно-смыслового анализа текста. Использование различных видов чтения (оз-

накомительное, просмотровое, поисковое и др. 

•  Выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, 

таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, 

сферой и ситуацией общения. 

Содержание рефлексивной компетенции учащихся 7-х классов 

• Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, 

планирование, определение оптимального соотношения цели и средств и др.). 

• Владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 

возможные последствия своих действий. Поиск и устранение причин возникших трудно-

стей. 

• Соблюдение норм поведения в окружающей среде. 

• Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация дея-

тельности с другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в решение 

общих задач коллектива; учет особенностей различного ролевого поведения (лидер, под-

чиненный и др.). 

 


