Аннотация к рабочей программе по биологии-6
Рабочая программа рассчитана на 35 часов (1 час в неделю) и
составлена на основе:
- рабочих программ по биологии; Предметная линия учебников «Сферы» 5-9
классы. Авторы Л.Н. Сухорукова, В.С. Кучменко. Пособие для учителей
общеобразовательных учреждений. Москва «Просвещение» 2011
- фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к
результатам

общего

образования,

представленных

в

федеральном

государственном стандарте основного общего образования, с учётом
основных идей и положений программы развития и формирования
универсальных учебных действий для основного общего образования
Базовый учебник:
«Биология. Живой организм 5-6 класс» учебник для общеобразовательных
учреждений. Авторы: Л.Н. Сухорукова, В.С. Кучменко, И.Я. Колесникова
Москва, «Просвещение» 2013г; Рекомендовано Министерством образования
и науки Российской Федерации; входит в Федеральный перечень учебников.
Общая характеристика учебного предмета
Курс «Биология. Живой организм. 6 класс» отражает основные идеи и
предметные темы образовательного стандарта по биологии. Он является
первым самостоятельным курсом в системе школьного биологического
образования. Содержание курса «Биология. Живой организм. 6 класс»
служит основой для усвоения содержания о разнообразии живых организмов
в курсе биологии 7 класса. В процессе изучения начального курса биологии
не только формируются базовые знания и умения, необходимые ученику в
изучении дальнейших курсов биологии, но и происходит становление
устойчивого познавательного интереса к предмету, закладываются основы
жизненно важных компетенций.

Цели изучения предмета
Изучение биологии на этой ступени основного общего образования
направлено на достижение следующих целей:
- освоение знаний – о живой природе и присущих ей закономерностях; о
строении, жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов;
методах познания живой природы;
-

овладение

умениями

–

работать

с

биологическими

приборами,

инструментами, справочниками; проводить наблюдения за биологическими
объектами, биологические эксперименты;
- развитие – познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами,
биологических

экспериментов,

работы

с

различными

источниками

информации;
- воспитание – позитивного ценностного отношения к живой природе;
культуры поведения в природе;
- использование приобретенных знаний и умений – в повседневной жизни
для ухода за растениями, домашними животными; для оценки последствий
своей деятельности по отношению к природной среде; для соблюдения
правил поведения в окружающей среде.
Место предмета в учебном плане
В соответствии с федеральным базисным учебным планом для
образовательных учреждений РФ на изучение биологии в 6 классе отводится
35 часов. Рабочая программа предусматривает обучение биологии в объёме 1
часа в неделю в течение 1 учебного года.
Методы и формы обучения определяются с учетом индивидуальных и
возрастных особенностей учащихся, развития и саморазвития личности. В
связи с этим основные методики изучения биологии на данном уровне:
обучение через опыт и сотрудничество; учет индивидуальных особенностей
и потребностей учащихся; интерактивность (работа в малых группах,
проектная деятельность, личностно-деятельностный подход, применение
здоровьесберегающих технологий.
Основной формой обучения является урок, типы которого могут быть:
уроки усвоения новой учебной информации; уроки формирования
практических умений и навыков учащихся; уроки совершенствования и
знаний, умений и навыков; уроки обобщения и систематизации знаний,
умений и навыков; уроки проверки и оценки знаний, умений и навыков
учащихся; лабораторные и практические работы.

Представленная в рабочей программе последовательность требований к
каждому уроку соответствует усложнению проверяемых видов деятельности.
Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний
в рабочую программу включены лабораторные и практические работы,
предусмотренные примерной программой.
Система уроков сориентирована не столько на передачу «готовых
знаний», сколько на формирование активной личности, мотивированной к
самообразованию,
обладающей
достаточными
навыками
и
психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу
и использованию информации.
Содержание курса ставит целью обеспечить ученикам понимание
высокой значимости жизни, понимание ценности знаний о своеобразии
царств: растений, бактерий и грибов в системе биологических знаний
научной картины мира и в плодотворной практической деятельности;
сформировать основополагающие понятия о клеточном строении живых
организмов, об организме и биогеоценозе как особых формах (уровнях)
организации жизни, о биологическом разнообразии в природе Земли как
результате эволюции и как основе ее устойчивого развития.
Основная цель практического раздела программы — формирование у
обучающихся умений, связанных с использованием полученных знаний,
повышения образовательного уровня, расширения кругозора учащихся
закрепление и совершенствование практических навыков.
Раздел включает перечень лабораторных и практических работ,
учебных экскурсий и других форм практических занятий, которые
проводятся после подробного инструктажа и ознакомления учащихся с
установленными правилами техники безопасности.
Представленные в рабочей программе лабораторные и практические
работы являются фрагментами уроков, не требующими для их проведения
дополнительных учебных часов.
Нумерация
лабораторных
работ
дана
в
соответствии
с
последовательностью уроков, на которых они проводятся.
Результаты обучения:
I. В направлении личностного развития:
1.1. Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 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;
1.2. Формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в
современном

информационном

обществе;

умение

управлять

своей

познавательной

деятельностью;

готовность

к

осознанному

выбору

дальнейшей образовательной траектории;
1.3. Сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных
на изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить
рассуждения, анализировать, делать выводы); эстетического отношения к
живым объектам;
1.4.Формирование личностных представлений о целостности природы,
осознание значимости глобальных проблем человечества;
1.5. 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 учётом региональных, этнокультурных,
социальных, экологических и экономических особенностей;
1.6. Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств
и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к
своим поступкам;
1.7.

Формирование

сотрудничестве

с

познавательной,

коммуникативной
учителями,

компетентности

старшими

общественно-полезной,

и

в

младшими

общении
в

и

процессе

учебно-исследовательской,

творческой и других видах деятельности;
1.8. Формирование 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;
1.9. Формирование основ экологического сознания на основе признания
ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного,
бережного

отношения

к

окружающей

среде

и

рационального

природопользования;
1.10. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам
своей семьи.

II. В метапредметном направлении:
2.1. Использование основных интеллектуальных операций: формулирование
гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление
причинно-следственных связей, поиск аналогов;
2.2. Умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства
реализации цели и применять их на практике; осознанно выбирать наиболее
эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
2.3. Использование различных источников для получения биологической
информации,

анализировать

и

оценивать

информацию;

понимание

зависимости содержания и формы представления информации от целей
коммуникации и адресата.
2.4.

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;
2.5. 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;
2.6. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления

осознанного

выбора

в

учебной

и

познавательной

деятельности;
2.7. Способность выбирать целевые и смысловые установки в своих
действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и
окружающих;
2.8. Умение создавать,применять и преобразовывать знаки и символы,
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;

2.9. Умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и
аргументации

своей

позиции,

сравнивать

разные

точки

зрения,

аргументировать и отстаивать свою точку зрения;
2.10. 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; формулировать, аргументировать и
отстаивать своё мнение;
2.11. Формирование ИКТ-компетенции.
III. В познавательной сфере
3.1.Усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях
её развития для формирования естественно-научной картины мира;
3.2. Формирование первоначальных систематизированных представлений о
биологических

объектах,

процессах,

явлениях,

закономерностях,

об

основных биологических теориях, экосистемной организации жизни, о
взаимосвязи всего живого в биосфере, о наследственности и изменчивости;
овладение понятийным аппаратом биологии;
3.3. Приобретение опыта использования методов биологической науки и
проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых
организмов;
3.4. Понимание возрастающей роли естественных наук и научных
исследований в современном мире, постоянного процесса эволюции
научного знания, значимости международного научного сотрудничества;
3.5.

Формирование

основ

экологической

грамотности:

способности

оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние факторов
риска на здоровье человека; умение выбирать целевые и смысловые
установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе,
здоровью своему и окружающих, осознание необходимости сохранения
биоразнообразия и природных местообитаний;
3.6. Объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и
роли человека в природе, родстве общности эволюции растений и животных;

3.7. Овладение методами биологической науки ; наблюдение и описание
биологических

объектов

и

процессов;

постановка

биологических

экспериментов и объяснение их результатов.
3.8. Формирование представлений о значении биологических наук в решении
локальных

и

глобальных

экологических

проблем,

необходимости

рационального природопользования;
3.9. Освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации
труда и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и
домашних животных, ухода за ними.
Компетентностно

-ориентированная

модель

образовательного

процесса направлена на формирование результатов освоения обучающимися
основной образовательной программы основного общего образования,
установленных стандартом основного общего образования:
- личностных, включающих готовность и способность обучающихся к
саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их
мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности,
системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностносмысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в
деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить
цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской
идентичности в поликультурном социуме;
- метапредметных, включающих освоенные обучающимися межпредметные
понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные,
коммуникативные),

способность

их

использования

в

учебной,

познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и
осуществления

учебной

деятельности

и

организации

учебного

сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной
образовательной траектории;
- предметных, включающих освоенные обучающимися в ходе изучения
учебного предмета умения специфические для данной предметной области,
виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета,
его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и

социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления,
научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений,
владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и
приемами.
На

данной

ступени

образования

происходит

освоение

следующих

общепредметных компетенций:
Учебно-познавательная компетенция, которая включает в себя элементы
логической,

общеучебной

деятельности,

соотнесенной

с

реальными

познаваемыми объектами. По отношению к изучаемым объектам ученик
овладевает навыками продуктивной деятельности: добыванием знаний
непосредственно

из

реальности,

владением

приемами

действий

в

нестандартных ситуациях.
В рамках данной компетенции выделяются следующие умения и навыки,
определяемые стандартами:
1.Сравнение, сопоставление, классификация объектов по одному или
нескольким предложенным основаниям, критериям.
2.Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение
предположений. Понимание необходимости их проверки на практике.
Использование

лабораторных

работ,

несложных

экспериментов

для

доказательства выдвигаемых предположений; описание результатов этих
работ.
3.Использование для познания окружающего мира различных методов
(наблюдение, опыт, эксперимент).
4.Творческое решение учебных и практических задач; самостоятельное
выполнение различных творческих работ.
Информационная компетенция. При помощи реальных объектов
(телевизор,

магнитофон,

компьютер,

модем,

принтер,

копир)

и

информационных технологий (аудио и видеозапись, СМИ, Интернет)
формируются умения самостоятельно искать, анализировать и отбирать
необходимую информацию, организовывать, преобразовывать, сохранять и

передавать её. Данная компетенция обеспечивает навыки деятельности
ученика по отношению к информации, содержащейся в учебных предметах и
образовательных областях, а также в окружающем мире:
1.Умение извлекать учебную информацию на основе сопоставительного
анализа

рисунков,

натуральных

биологических

объектов,

моделей,

коллекций, учебных электронных изданий.
2.Умение готовить и делать сообщение.
3.Умение пользоваться интернетом для поиска учебной информации.
4.Умение передавать содержание прослушанного текста в сжатом или
развернутом виде в соответствии с целью учебного задания.
Коммуникативная

компетенция.

Включает

знание

способов

взаимодействия с окружающими и удаленными людьми и событиями,
навыки работы в группе, владение различными социальными ролями в
коллективе.
В рамках данной компетенции выделяются следующие умения и навыки,
определяемые стандартами:
1. Умение передавать содержание прослушанного текста в сжатом или
развернутом виде в соответствии с целью учебного задания.
2. Умение перефразировать мысль (объяснить «иными словами»).
3. Осознанное и беглое чтение текстов различных стилей и жанров.
4. 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.
Компетенция личностного самосовершенствования направлена на
освоение

способов

физического,

духовного

и

интеллектуального

саморазвития, эмоциональной саморегуляции и самоподдержки. Реальным
объектом в сфере данной компетенции выступает сам ученик.
В рамках данной компетенции выделяются следующие умения и навыки,
определяемые стандартом:
1. Владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умение
предвидеть возможные последствия своих действий. Поиск и устранение
причин возникших трудностей.

2. Соблюдение норм поведения в окружающей среде.
3.

Владение

координация

умениями

совместной

деятельности

с

другими

деятельности:
ее

согласование

участниками,

и

объективное

оценивание своего вклада в решение общих задач коллектива.
4. Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых
норм, эстетических ценностей.
В основу отбора и структурирования содержания курса «Живой
организм» положены функциональный, эколого-эволюционный и системный
подходы.
В соответствии с функциональным подходом акценты в изучении
организмов четырех царств живой природы переносятся с рассмотрения
особенностей строения отдельных представителей на раскрытие процессов
жизнедеятельности. Это позволяет показать роль растений, животных,
грибов и бактерий как производителей, потребителей и разрушителей
органического вещества.
Теоретические

идеи

о

функциональных

группах

организмов,

круговороте веществ и энергии, связи живой и неживой природы,
подготавливают к изучению курса биологии следующего класса, в котором
многообразие живых организмов рассматривается в свете идей эволюции и
экологии. Таким образом, достигается внутрипредметная интеграция,
преемственность биологических курсов.
Системный подход направлен на понимание целостности природы, ее
иерархической структуры. Он систематизирует материал о строении клеток,
тканей, органов и систем органов, процессов жизнедеятельности организмов.
Системный

подход

-

основа

интеграции

биологии

с

другими

естественнонаучными и гуманитарными дисциплинами.
Деятельностный

подход

реализуется

на

основе

максимального

включения в образовательный процесс практического компонента учебного
содержания:

лабораторных работ.

Личностно-ориентированный подход предполагает наполнение программ
учебным содержанием, значимым для каждого обучающего в повседневной

жизни, важным для формирования адекватного поведения человека в
окружающей среде.
Сущность компетентностного подхода состоит в применении
полученных знаний в практической деятельности и повседневной жизни, в
формировании универсальных умений на основе практической деятельности.
Результат обучения школьников биологии в соответствии с
государственным образовательным стандартом представлен требованиями к
уровню подготовки выпускников соответствующей ступени образования.
В программе дается распределение материала по разделам и темам.
Предусмотрено выполнение лабораторных работ.
Содержание курса биологии в 6 классе
В основу отбора и структурирования содержания курса «Живой
организм» положены функциональный, эколого-эволюционный и системный
подходы.
В соответствии с функциональным подходом акценты в изучении
организмов четырех царств живой природы переносятся с рассмотрения
особенностей строения отдельных представителей на раскрытие процессов
жизнедеятельности. Это позволяет показать роль растений, животных,
грибов и бактерий как производителей, потребителей и разрушителей
органического вещества.
Теоретические

идеи

о

функциональных

группах

организмов,

круговороте веществ и энергии, связи живой и неживой природы,
подготавливают к изучению курса биологии 7 класса, в котором
многообразие живых организмов рассматривается в свете идей эволюции и
экологии. Таким образом, достигается внутрипредметная интеграция,
преемственность биологических курсов.
Системный подход направлен на понимание целостности природы, ее
иерархической структуры. Он систематизирует материал о строении клеток,
тканей, органов и систем органов, процессов жизнедеятельности организмов.
Системный

подход

-

основа

интеграции

биологии

естественнонаучными и гуманитарными дисциплинами.

с

другими

Часть обозначенных в программе лабораторных работ не требует
специальных учебных часов, т.к. выполняется в ходе урока при изучении
новой темы.

