
 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету “Биология” в 6К1 классе МАОУ “СОШ №4” на 2016-2017 учебный год 

Рабочая программа учебного курса биологии 6К2 класса составлена на основе:  

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. № 273 – ФЗ; 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. № 1897, зарегистрированный Минюстом России 01 февраля 2011г. 

№ 19644 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

3. Методические рекомендации Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки России от 07 августа 

2015г. № 08-1228 по вопросам введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

разработанные Российской академией образования;  

4. Методические рекомендации Департамента государственной политики в сфере общего образования МинобрнаукиРоссиии  от 

28.10.2015г. №08-1786; 

5. Федеральный перечень учебников, рекомендованный (допущенный) Министерством образования Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе  в общеобразовательных учреждениях на 2016 – 2017 учебный год (приказ Минобрнауки от 31 марта 

2014г. № 253); 

6. Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ «СОШ №4» городского округа город Стерлитамак 

Республики Башкортостан на 2015-2020 годы (приказ от 31.08.2015 г. № 218); 

7. Учебный план МАОУ «СОШ №4» (приказ от 01 сентября 2016г. № 265); 

8. Годовой календарный график на 2016 – 2017 учебный год (приказ от 01 сентября 2016г. № 278). 

Изучение биологии в 6 классе направлено на достижение следующей цели: 

- знакомство учащихся с основными понятиями и закономерностями науки биологии; 

Задачи программы: 

-  систематизировать знания учащихся об объектах живой природы, которые были получены ими при изучении основ естественнонаучных 

знаний в начальной школе; 

- формировать знания о многообразии объектов и явлениях природы, о связи мира живой и неживой природы, об изменениях природной 

среды под воздействием человека; 

- формировать начальные естественнонаучные умения проводить наблюдения, опыты и измерения, описывать их результаты, 

формулировать выводы; 

- развивать у учащихся устойчивый интерес к изучению природы, интеллектуальные и творческие способности в процессе решения 

познавательных задач; 

- воспитывать положительное эмоционально-ценностное отношение к природе, стремление действовать в окружающей среде в 

соответствии с экологическими нормами поведения, соблюдать здоровый образ жизни. 

В рабочую программу внесены следующие изменения: 

- по примерной авторской программе на изучение курса отводится 35 часов, включая 2 часа резервного времени, а по учебному плану и 

годовому календарному графику МАОУ «СОШ №4» городского округа г. Стерлитамак Республики Башкортостан - 34 часа, таким образом, 

программа реализуется в полной мере за счет резервного времени; 

- увеличено количество часов при изучении темы «Многообразие и развитие растительного мира» на 1 час за счет резервного времени; 



 

- в рабочую программу включены темы регионального компонента в соответствии с Примерной программой по предмету «Биология» для 

общеобразовательных учреждений Республики Башкортостан (региональный компонент) 5-11 классов, автором которой является Б.Х. Юнусбаев. 

Реализация регионального компонента не требует отдельных  часов, так как он включается в основную тему урока по авторской программе. 

Общее содержание программы соответствует авторской программе под ред. И.Н. Пономаревой и др.- первый вариант, который 

обеспечивает последовательное изучение разделов курса: «Живые организмы», «Человек и его здоровье», «Общие биологические 

закономерности». Рабочая программа реализуется на основе УМК, созданного под руководством И.Н. Пономарёвой и учебника системы 

«Алгоритм успеха» издательского центра «Вентана-Граф», который включает в себя: 

1. Биология. 5-11 классы: программы. / И.Н. Пономарёва, В.С. Кучменко, О.А. Корнилова и др. – М.:  Вентана-Граф, 2014. – 400с.; 

2. Пономарева И.Н. Биологии: 6 класс: учебника для учащихся общеобразовательных организаций / И.Н. Пономарёвой, О.А. Корниловой. 

– М.: Вентана-Граф, 2016. – 192 с.: ил.; 

3. Биология. 6 класс. Электронное приложение (авт. И.Н. Пономарёва, И.В. Николаев, О.А. Корнилова); 

4. Биология. 6 класс. Методическое пособие (авт. И.Н. Пономарёва, О.А. Корнилова, И.В. Николаев); 

5. Корнилова О.А., Пономарева И.Н., Кумченко В.С. Биология. 6 класс. Рабочая тетрадь. М.: Вентана- Граф, 2015. 

Перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательной деятельности 

УМК (учебно-методический комплект): 

1. Воронина Г.А. Биология. Планируемые результаты. Система заданий. 5-9 классы: пособие для учителей 

общеобразоват.организаций/под ред. Ковалевой Г.С. – М.: Просвещение, 2015. – 157 с. 

2. Громова Л.А. Организация проектной и исследовательской деятельности школьников: биология: 5-9 класы: методическое пособие.  – 

М.: Вентана-Граф, 2015. – 160 с. 

3. Фундаментальное ядро содержания общего образования / Рос.акад.наук, под ред. В.В. Козлова, А.М. Кондако. – М.: Просвещение, 

2011. – 79 с. 

4. Биология. 5-11 классы: программы. / И.Н. Пономарёва, В.С. Кучменко, О.А. Корнилова и др. – М.:  Вентана-Граф, 2014. – 400с.        

5. Примерная программа по предмету «Биология» для общеобразовательных учреждений Республики Башкортостан (региональный 

компонент) 5-11 классов/ авт. Юнусбаев Б.Х. – Уфа:  Китап, 2013г. 

6. Пономарева И.Н. Биологии: 6 класс: учебника для учащихся общеобразовательных организаций / И.Н. Пономарёвой, О.А. Корниловой. 

– М.: Вентана-Граф, 2016. – 192 с.: ил.  

7. Биологии: 6 класс: методического пособия / И.Н. Пономарёвой, И.В. Николаева, О.А. Корниловой. – М.: Вентаан-Граф, 2013. – 80 с. 

8. Биологии: 6 класс: рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных организаций / О.А. Корнилова, И.В Николаев, Л.В. Симонова; 

под ред. проф. И.Н. Пономарёвой. – М.: Вентана-Граф, 2015. – 80 с.: ил. 

9. Константинова И.Ю. Поурочные разработки по биологии. 6 класс. - М.: ВАКО, 2015. – 128 с. 

10. Контрольно-измерительные материалы. Биология. 6 класс / Сост. Н.А. Богданов. М.: ВАКО, 2015.  

11. Лабораторный практикум. Биология. 5-6 классы. Тетрадь для обучающихся / Авт.-сост. Месникова И.А. – М.: Планета, 2016. – 48с. 

12. Миркин Б.М., Наумова Л.Г. Популярный экологический словарь школьного учителя РБ. – Уфа: Китап, 1997 

13. Биология в таблицах и схемах. – СПб: ООО «Виктория плюс», 2013.  

14. Ионцева А.Ю. Биология в схемах и таблицах / А.Ю. Ионцева. – М.: Эксмо, 2014. – 352с. 

15. Медников Б.М.Биология: Формы и уровни жизни. М.:Просвещение, 1994 

16. Криксунов Е.А.Пасечник В.В., Сидорин А.П.Экология. М.: Дрофа, 1995 



 

17. Чернова Н.М., Константинов В.М. Основы экологии. М.: Дрофа. 1999 

18. Атлас РБ 

19. Определитель растений. 

20. Дидактическая игра по систематике растений и животных. 

21. Агеева И.Д. Веселая биология на уроках и праздниках. – М.: ТЦ Сфера, 2005. 

22. Журнал «Биология в школе». 

23. Журнал ИГ «Основа». Биология. Все для учителя. 

24. Хочу все знать. Про все на свете. Справочник для детей. «Ридерз Дайджест», 2001. 

25. Электронное интерактивное приложение. Биология: интерактивные дидактические материалы к урокам. 

26. 1С: Репетитор. Биология. Весь школьный курс, 1998-2001.   

27. Интерактивное учебное пособие. Серия «Наглядная школа». Наглядная биология.  

- 10-11 классы. Эволюционное учение, 

- Химия клетки. Вещества, клетки и ткани растений. 

- Растение – живой организм. 

- Животные. 

- Человек. Строение тела человека. 

- Введение в экологию. 

28. ЭОР Биологический энциклопедический словарь. 

29. Глобальная школьная лаборатория- https://globallab.org/ru 

30. Единое окно доступа к образовательным ресурсам- http://window.edu.ru 

31. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. -http://www.school-collection.edu.ru 

32. Материалы к уроку. Все работы, на основе которых создан сайт, были опубликованы в газете "Биология". http://bio.1september.ru/urok/ -  

33. научные новости биологии.- www.bio.nature.ru  

34. Эйдос – центр дистанционного образования.- www.edios.ru  

35. учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий.- www.km.ru/education  

36. Электронный учебник «Биология». Содержит все разделы биологии: ботанику, зоологию, анатомию и физиологию человека, основы 

цитологии и генетики, эволюционную теорию и экологию. -http://ebio.ru/  

37. Сайт – энциклопедия. На сайте в алфавитном порядке расположены названия растений и животных всего мира. При выборе 

необходимого вида, попадаешь на страницу с изображением и описанием растения или животного. -http://www.floranimal.ru/  

38. Растения. – http://plant.geoman.ru 

39.  Биологический словарь с алфавитным указателем.- www.biodan.narod.ru  

40. Биология в вопросах и ответах. – www.nsu.ru  

41. Учебник по биологии он-лайн, иллюстрированный. -  www.college.ru  

42. Редкие и исчезающие животные России. – http://nature.ok.ru 

43. О растениях и животных. – http://www.floranimal/ru/ 

44. База знаний по биологии человека. – http://obi.img/ras/ru/ 

45. Изучаем биологию. – http://lcarnbiologv/narod.ru/ 

http://window.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://plant/
http://www.biodan/
http://www.nsu/
http://www.college/
http://nature/
http://www/
http://obi/
http://lcarnbiologv/


 

46. Энциклопедия удивительных фактов о животном мире .- http: //plife .chat.ru/index .htm 

47. Подготовка к ЕГЭ и ГИА. – www.fipi.ru 

48. Всемирный фонд дикой природы. – http://www.www.wwf.ru 

49. В помощь учителю биологии. – http://fhs.nspu.ru/resurs/nat/pedpract.php 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности: 

Библиотечный фонд:  

1. Энциклопедия для детей. Т.2. Биология./ Асенова М. и др.  – М.: Мир энциклопедий Аванта+, Астрель, 2007. – 672с. 

2. Атлас животных для школьников. – М.: ООО «Росмэн-издат», 2000. – 96с. 

3. Я познаю мир: Детская энциклопедия: Растения / сост. Л.А. Багрова – М.: ООО «Изд-во АСТ-ЛТД», 1997. – 512 с. 

4. Я познаю мир: Детская энциклопедия: Животные / сост. П.Р. Ляхов – М.: ООО «Изд-во АСТ-ЛТД», 2002. – 542 с. 

5. Я познаю мир: Детская энциклопедия: Птицы / сост. В.В. Иваницкий – М.: ООО «Изд-во АСТ-ЛТД», 2006. – 397 с. 

6. Колвин Л., Спиэр Э. Живой мир. Энциклопедия. – М.: Росмэн, 2005. – 128с. 

7. Клэйборн А. Человек. Энциклопедия./ пер. с англ. В.В. Свечникова. – М.: ЗАО «РОСМЭН - ПРЕСС», 2006. – 112с. 

8. Дрешер В. Акулы и скаты / пер. с нем. Семеновой Т.П. – М.: Мир книги, 2006. – 48с. – (Серия «Зачем и почему»). 

9. Штегхаус – Ковач С. Насекомые / пер. с нем. Чиноковой Т.П. – М.: Мир книги, 2007. – 48с. – (Серия «Зачем и почему»). 

10. Хоершелманн Г. Птицы / пер. с нем. Жирновой  Е.Ю. – М.: Мир книги, 2007. – 48с. – (Серия «Зачем и почему»). 

11. Гильзенбах Х. Деревья  / пер. с нем. Жирновой  Е.Ю. – М.: Мир книги, 2006. – 48с. – (Серия «Зачем и почему»). 

12. Красная книга Башкирской АССР. Редкие растения и животные. Проблемы их охраны. – Уфа: Баш.кн.изд., 1984. – 200 с. 

13. Якупова Г.М., Заветы Красной книги. – Уфа: Китап, 2013. – 252с. 

14. Миркин Б.М., Наумова Л.Г., Рстения Бшкортостана (региональный компонент  к разделу Растения предмета Биология) – Уфа: 

Китап, 2002. – 208с. 

15. Баянов М.Г., Мамонтов А.Ф. Птицы Южного Урала. – Уфа: Китап, 2009. – 376с. 

Технические средства обучения (средства ИКТ): Ноутбук. Мультимедиа проектор. Экран (на штативе или навесной). 

Модели: развитие шляпочных грибов, папоротника, мха, водоросли, голосеменных растений, ДНК, аппликации для магнитной доски по 

различным группам растений и животных, типичным биоценозам и пищевым взаимосвязям. 

Набор микропрепаратов «Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники», «Животные». 

Приборы, приспособления:  Лупа ручная. Микроскоп цифровой. 

Живые объекты:  Комнатные растения по экологическим группам (тропические влажные леса, влажные субтропики, сухие субтропики, 

пустыни и полупустыни). 

Гербарии, иллюстрирующие морфологические, систематические признаки растений, экологические особенности разных групп. 

Учебно-наглядные пособия: Портреты ученых-биологов. 

Таблицы: 

1. Строение растительной, животной, бактериальной клетки. 

2. Бактерии 

3. Грибы. 

4. Редкие и исчезающие виды животных. 

5. Вирусы 

http://www.fipi/
http://www/
http://fhs/


 

6. Одноклеточная зеленая водоросль хламидомонада 

7. Многоклеточная зеленая водоросль улотрикс 

8. Зеленый мох «Кукушкин лен» 

9. Мох сфагнум 

10. Папоротник щитовник мужской 

11. Хвощ и плаун 

12. Сосна обыкновенная 

13. Шляпочные грибы 

14. Плесневые грибы. Дрожжи 

15. Грибы-паразиты 

16. Лишайники 

17. Зоогеографическая карта мира. 


