
 

Аннотация  рабочей программы 

Предмет – Биология 

Уровень обучения  -   основной  

Классы 5-6  класс 

 

Нормативно-

методические 

материалы 

1. Федеральный государственного стандарта основного общего 

образования, утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010г. №1897 
2. Закон «Об Образовании в Российской Федерации» №273 – ФЗ от 

29.12.12 

3. Учебный план МКОУ «Замзорская СОШ» на 2016-2017 учебный 

год. 

     4. Программа по биологии для общеобразовательных учреждений  Н.И.Сонин,     

В.Б.Захаров, Е.Т.Захарова. Биология. 5-11 классы. – М.: Дрофа, 2011г. 
5.Приказ Минобрнауки России от 31 марта 2014 года №253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования». 

6.Приказ Минобрнауки России от 08 июня 2015 года «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, среднего 

общего, основного общего образования». 

 

Реализуемый УМК ' 5 класс- : Биология. Введение в биологию / Н.И.Сонин, А.А.Плешаков, 5 класс  

Дрофа. 2014г.. 

 6 класс-Биология. Живой организм. Н.И. Сонин, В.И. Сонина 6 класс ,«Дрофа», 

2015 

 

Цели и задачи 

изучения 

предмета 

главная цель российского образования  заключается в повышении его 

качества и эффективности  получения и практического использования 

знаний. Для решения этой важнейшей задачи был принят новый 

государственный образовательный стандарт  общего образования. В 

соответствии с ФГОС  базовое биологическое образование в основной 

школе должно обеспечить учащимся  высокую биологическую, 

экологическую и природоохранную грамотность, компетентность в 

решении широкого круга вопросов, связанных с живой природой. 

 

Курс для учащихся  5 и 6 классов реализует следующие задачи: 

- систематизация знаний  об объектах живой и неживой природы, их 

взаимосвязях, полученных в процессе изучения предмета «Окружающий 

мир.1-4 классы»; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

- формирование первичных умений, связанных с выполнением 

практических и лабораторных работ; 

- воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей 

природе, формирование экологического мышления. 

         В основу данного курса положен системно -  деятельностный подход.  



Учащиеся вовлекаются в исследовательскую деятельность, что является 

условием приобретения прочных знаний.  

Целесообразно шире использовать  в преподавании  развивающие, 

исследовательские, личностно-ориентированные, проектные и групповые 

педагогические технологии. Целесообразно также проведение 

региональных модулей, обеспечивающих в зависимости от существующих 

в регионе образовательных и воспитательных приоритетов деятельности 

учащихся по изучению и сохранению природы родного края, по защите и 

укреплению своего здоровья, наблюдению и оценке состояния 

окружающей среды. 

 

 

Срок 

реализации 
программы 

1 год 

 

Место учебного 

предмета в 

учебном плане 

Учебный предмет биология входит в предметную область «Естествознание». 

5-6- класс – 34 часов (1 час в неделю) 

  

Результаты 

освоения 

учебного 

предмета 

(требования к 

выпускнику) 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучение биологии в 5 классе учащиеся должны: 

знать/ понимать: 

признаки биологических объектов: живых организмов; клеток и организмов 

растений, животных, грибов и бактерий; растений, животных и грибов 

своего региона; 

сущность биологических процессов: питание, дыхание, выделение, 

транспорт веществ, рост, размножение; 

уметь: 

объяснять роль биологии в формировании современной естественно-

научной картины мира, в практической деятельности человека и самого 

ученика; взаимосвязи организмов и окружающей среды; необходимости 

защиты окружающей среды; 

изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические 

эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за 

ростом и развитием растений и животных, поведением животных, 

сезонными изменениями в природе; рассматривать на готовых 

микропрепаратах и описывать биологические объекты; 

распознавать и описывать: на живых объектах и таблицах органы 

цветкового растения, органы  и системы органов животных; 

сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы 

органов, организмы) и делать выводы на основе сравнения; 

анализировать и оценивать последствия деятельности человека в 

окружающей среде, влияние собственных поступков на живые организмы; 

проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в 

тексте учебника отличительные признаки живых организмов; в 

биологических словарях и справочниках значения биологических 

терминов; в различных источниках необходимую информацию о живых 

организмах (в том числе с использованием информационных технологий); 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

соблюдения правил поведения в окружающей среде; 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, 



ухода за ними. 

 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучение биологии в 6 классе учащиеся должны: 

знать/ понимать: 

признаки биологических объектов: живых организмов; клеток и организмов 

растений, животных, грибов и бактерий; растений, животных и грибов 

своего региона; 

сущность биологических процессов: питание, дыхание, выделение, 

транспорт веществ, рост, размножение; 

уметь: 

объяснять роль биологии в формировании современной естественно-

научной картины мира, в практической деятельности человека и самого 

ученика; взаимосвязи организмов и окружающей среды; необходимости 

защиты окружающей среды; 

изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические 

эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за 

ростом и развитием растений и животных, поведением животных, 

сезонными изменениями в природе; рассматривать на готовых 

микропрепаратах и описывать биологические объекты; 

распознавать и описывать: на живых объектах и таблицах органы 

цветкового растения, органы  и системы органов животных; 

сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы 

органов, организмы) и делать выводы на основе сравнения; 

анализировать и оценивать последствия деятельности человека в 

окружающей среде, влияние собственных поступков на живые организмы; 

проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в 

тексте учебника отличительные признаки живых организмов; в 

биологических словарях и справочниках значения биологических 

терминов; в различных источниках необходимую информацию о живых 

организмах (в том числе с использованием информационных технологий); 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

соблюдения правил поведения в окружающей среде; 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, 

ухода за ними. 

 

 

 


