АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
учебного предмета «Биология»
для основного общего образования
Класс: 6 (А, Б)
Срок реализации программы: 1 год (2017-2018 г.)

Общая характеристика программы
Рабочая программа учебного предмета «Биология» для 6 классов разработана на
основе ФГОС БИОЛОГИЯ. Авторы: И.Н. Пономарёва, В.С. Кучменко, О.А. Корнилова, А.Г.
Драгомилов, Т.С. Сухова. Биология: 5–9 классы : программа. — М.: Вентана-Граф, 2013.
Программа обеспечена учебником Т.С. Сухова Биология: 5-6 классы: учебник для учащихся
общеобразовательных учреждений / Т.С. Сухова, В.И. Строганов. — М.: Вентана-Граф, 2012.
В ней учитываются основные идеи и положения программы развития и формирования
универсальных учебных действий для общего образования, соблюдается преемственность с
примерными программами начального общего образования. Рабочая программа полностью
реализует идеи ФГОС.
Концепция (основная идея) программы
Рабочая программа по биологии построена на основе фундаментального ядра
содержания основного общего образования, требований к результатам освоения основной
образовательной программы основного общего образования, требований к структуре
основной образовательной программы основного общего образования, прописанных в
Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования, а
также концепции духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России,
коммуникативной культуры школьников, расширения и обогащения их коммуникативного и
жизненного опыта в новом контексте общения, расширения кругозора учащихся.
В программе представлена концепция развивающего обучения: организация учебной
деятельности ученика, направленной на формирование познавательной самостоятельности,
развитие и формирование способностей, идейных и нравственных убеждений, активной
жизненной
позиции,
готовности
личности
к
дальнейшему
развитию.
Развивающее обучение осуществляется в форме вовлечения учащегося в различные виды
деятельности, использование в преподавании дидактических игр, дискуссий, а также методов
обучения, направленных на обогащение творческого воображения, мышления, памяти, речи.
Место учебного предмета «Биология» в учебном плане
Биология входит в предметную область «Естественно-научные предметы».
Биология в основной школе изучается с 5 по 9 классы. Общее число учебных часов за
5 лет обучения составляет 280, из них 35 (1ч в неделю) в 5 классе, 35 (1ч в неделю) в 6
классе, по 70 (2 ч в неделю) в 7, 8, 9 классах.
В соответствии с учебным планом курсу биологии на ступени основного общего
образования предшествует курс «Окружающий мир». По отношению к курсу биологии он
является пропедевтическим.
Такое построение программы сохраняет лучшие традиции в подаче учебного
материала с постепенным усложнением уровня его изложения в соответствии с возрастом
учащихся. Оно предполагает последовательное формирование и развитие основополагающих
биологических понятий с 5 по 9 класс.
В учебном плане ГБОУ Школы № 777 на изучение биологии в 6 классе отводится 1
час в неделю (35 ч в год). Программный материал рассчитан на 28 часов и 6 часов резервного
времени. Экскурсии и практические работы проводятся за счёт резервного времени.
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Описание учебно-методического обеспечения образовательного процесса
Обязательные учебники и учебные пособия:
1. Биология: 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / Т.С.
Сухова, В.И. Строганов. — М.: Вентана - Граф, 2013 — 144 с.
2. Рабочая тетрадь № 2 для учащихся общеобразовательных учреждений. ФГОС/ Т.С.
Сухова, В.И. Строганов. - М.: Вентана – Граф, 2014 г
Дополнительные (не обязательные) учебники и учебные пособия:
1. Большая электронная энциклопедия Кирилла и Мефодия.
2.Лабораторный практикум. Биология 6-11 класс (учебное электронное издание),
Республиканский мультимедиа центр, 2008
3.Биология. Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники. 6 класс. Образовательный
комплекс (электронное учебное издание), Фирма «1С», Издательский центр «Вентана-Граф»,
2007
4.Биология 6 класс. Живой организм. Мультимедийное приложение к учебнику
Н.И.Сонина (электронное учебное издание), Дрофа, Физикон, 2006
5.Уроки биологии Кирилла и Мефодия. Растения. Бактерии. Грибы. 6
класс (электронное учебное издание), ООО «Кириллл и Мефодий», 2008
6.Электронный атлас для школьника. Ботаника 6-7 классы. (электронное учебное
издание), Интерактивная линия, 2009
7.Биология. Систематика растений (видеоиллюстрации). Часть 1. Отдел Моховидные.
Отдел
Плауновидные.
Отдел
Хвощевидные.
Отдел
папоротниковидные. ООО
«Телекомпания СГУ ТВ», 2009
8.Биология. Систематика растений (видеоиллюстрации). Часть 2. Отдел
Голосеменные. ООО «Телекомпания СГУ ТВ», 2006
Биология 6-9 класс (электронная библиотека)
9. Александрова В.П. Биология. Диагностические работы для проведения
промежуточной аттестации. 5-10 классы. ФГОС. М.: ВАКО, 2013.
10. Бабарыкина Т.С. Биологический словарь. М.: Феникс, 2009.
11 Воронина Г.А. Биология. Планируемые результаты. Система заданий. 5-9 классы.
ФГОС. М.: Просвещение, 2012.
12. Попова Л.А. Открытые уроки. Биология. М.: ВАКО, 2010.
13. Васильева Н.Ю. Растения России. М.: ВАКО, 2013.
Сроки реализации программы
Программа реализуется в течение одного учебного года.
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