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Пояснительная записка
Приложение  к  рабочей  программе  по  биологии  за  курс  6  класса  составлено  в

соответствии  с  утвержденными  Министерством  образования  и  науки  Алтайского  края
Методическими  рекомендациями  по  организации  образовательного  процесса  в
общеобразовательных организациях на уровне основного общего образования на основе
результатов Всероссийских проверочных работ, проведенных в сентябре-октябре 2020 г. в
целях улучшения качества обучения учащихся по русскому языку.

Анализ  предметных  УУД,  на  проверку  сформированости  которых  направлена
Всероссийская  проверочная работа по биологии, показывает, что рабочая программа по
предмету  нуждается  в  изменениях  в  части  расширения  планируемых  предметных
результатов  освоения  учебного  предмета  «Биология»  в  6  классе.  Анализ  содержания
рабочей  программы  по  предмету  за  курс  6  класса  показывает,  что  все  разделы  курса
биологии, построенного по линейному принципу (Предметная линия учебников «Линия
жизни».  5―9  классы:  В.  В.  Пасечник,  Г.  Г.  Швецов, Т.  М.  Ефимова.),  позволяет
сформировать планируемые предметные УУД без внесения коррективов в тематический и
календарно-тематический план дисциплины за счет использования резервного времени.
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Биология»

На  уровне  предметных результатов  освоения  курса  внесены  следующие
изменения в части:
1.  Умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать  аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации.
2. Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы.
3.  Приобретение  опыта  использования  методов  биологической  науки  и  проведения
несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и  человека,
проведения экологического мониторинга в окружающей среде.
4. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач.
5.  Сформированы  основы  экологической  грамотности:  способности  оценивать
последствия  деятельности  человека  в  природе,  влияние  факторов  риска  на  здоровье
человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по
отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; осознание необходимости
действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и
животных.
6.  Умение  осознанно  использовать  речевые  средства  в  соответствии  с  задачей
коммуникации  для  выражения  своих  чувств,  мыслей  и  потребностей;  планирование  и
регуляция  своей  деятельности;  владение  устной  и  письменной речью,  монологической
контекстной речью.

Тематическое и календарно-тематическое планирование курса 
В  тематическое  и  календарно-тематическое  планирование  курса  изменения  не

вносились, поскольку на формирование планируемых предметных УУД использовались
часы  резервного время. Необходимые коррективы внесены  в части выбора методов и
форм работы по формированию планируемых УУД.

Раздел, тема Планируемые УУД в соответствии с  ФГОС 6
класса

Формируемые УУД в
соответствии  с
ФГОС 5 класса

Количество
часов

Раздел 2
 Размножение
,  рост  и
развитие

Регулятивные УУД:
 Самостоятельно  обнаруживать  и

формулировать  учебную  про-
блему,  определять  цель  учебной

Умение
устанавливать
причинно-
следственные  связи,

1  час  за
счет
резервного
времени



организмов.
4.1.
Обобщающий
урок

деятельности,  выбирать  тему
проекта.

 Выдвигать  версии  решения  про-
блемы,  осознавать  конечный
результат, выбирать из предложен-
ных  и  искать  самостоятель-
но  средства достижения цели.

 Составлять  (индивидуально  или  в
группе)  план  решения  проблемы
(выполнения проекта).

 Работая  по  плану,  сверять  свои
действия  с  целью  и,  при  необхо-
димости, исправлять ошибки само-
стоятельно.

 В  диалоге  с  учителем
совершенствовать  самостоятельно
выработанные критерии оценки.

  Овладение  учебными  умениями:
работать  с  учебной  и  справочной
литературой,  логично  излагать
материал;  умение  работать  с
информацией:  самостоятельно  ве-
сти поиск источников (справочные
издания  на  печатной  основе  и  в
виде  CD,  периодические  издания,
ресурсы Интернета).

 Овладение  исследовательскими
умениями: определять цели, этапы
и  задачи  лабораторной  работы,
самостоятельно  моделировать  и
проводить  наблюдение  и  на  его
основе получать новые знания.

 Отвечать  на  итоговые  вопросы
темы, выполнять задания.

Познавательные УУД:
 Анализировать,  сравнивать,

классифицировать  и  обобщать
факты и явления. Выявлять причи-
ны и следствия простых явлений.

 Осуществлять  сравнение,
классификацию,  самостоятельно
выбирая основания и критерии для
указанных  логических  операций;
строить классификацию на основе
дихотомического  деления  (на
основе отрицания).

 Строить  логическое  рассуждение,
включающее  установление  при-
чинно-следственных связей.

 Создавать схематические модели с
выделением  существенных  харак-
теристик объекта.

строить  логическое
рассуждение,
умозаключение
(индуктивное,
дедуктивное  и  по
аналогии)  и  делать
вывод.

Приобретение  опыта
использования
методов
биологической науки
и  проведения
несложных
биологических
экспериментов  для
изучения  живых
организмов  и
человека,
проведения
экологического
мониторинга  в
окружающей среде.



 Составлять  тезисы,  различные
виды планов (простых, сложных и
т.п.).  Преобразовывать  информа-
цию  из одного вида в другой (таб-
лицу в текст и пр.).

 Вычитывать все уровни текстовой
информации.

 Уметь  определять  возможные  ис-
точники  необходимых  сведений,
производить  поиск  информации,
анализировать  и  оценивать  ее  до-
стоверность.

Коммуникативные УУД:
 Самостоятельно  организовывать

учебное  взаимодействие  в  группе
(определять общие цели, распреде-
лять  роли,  договариваться  друг  с
другом и т.д.).

 Умение  слушать  и  вступать  в
диалог.

 Овладение  коммуникативными
умениями  и  опытом  межличност-
ных  коммуникаций,  корректного
ведения диалога и дискуссии.

 Предметными результатами изучения пред-
мета «Биология» являются следующие умения:
1. В познавательной сфере:

 выявление  существенных
свойств  живых  организмов
(наследственность,  изменчи-
вость,  рост,  развитие,  раз-
дражимость,  обмен  веществ
и энергии);

 обоснование  признаков  био-
логических объектов (клеток
и  организмов  растений,  жи-
вотных и бактерий, вида, эко-
системы,  биосферы);  харак-
теристика вирусов как некле-
точной формы жизни;

 понимание процессов, проис-
ходящих  в  живых  системах
(питание,  дыхание,  выделе-
ние,  обмен  веществ  и  пре-
вращение энергии, транспорт
веществ);

 определение  связи  строения
и  функций  тканей,  органов;
выявление сходства и разли-
чий  растительных  и  живот-
ных клеток;  объяснение свя-
зи организма с окружающей



его средой;
 обоснование  роли  растений,

животных,  бактерий и  виру-
сов  в  природе  и  жизни  че-
ловека;

 распознавание  на  изображе-
ниях  опасных  для  человека
объектов  (ядовитых  грибов,
растений, животных);

 определение  принадлежно-
сти  биологических  объектов
к определённой систематиче-
ской группе;

 выявление  черт  приспособ-
ленности  организмов  к
условиям  среды  обитания;
типов  взаимоотношений
организмов в экосистемах;

 распознавание  биологиче-
ских  объектов  (клеток,  тка-
ней,  органов,  организмов)  и
их изображений;

 определение  и  классифика-
ция основных биологических
понятий;

 овладение  основными  мето-
дами  биологии:  наблюде-
нием  и  описанием  биологи-
ческих объектов и процессов;
проведением  простых  био-
логических  экспериментов,
объяснением  полученных
результатов.

2. В ценностно-ориентационной сфере:
 осознание  роли  биологиче-

ского  разнообразия  в  сохра-
нении  устойчивости  жизни
на Земле;

 понимание  личностной  и
социальной значимости  био-
логической науки и биологи-
ческого образования;

 знание  норм и правил пове-
дения в природе и соблюде-
ния здорового образа жизни;

 развитие чувства ответствен-
ности  за  сохранение  при-
роды.

3. В сфере трудовой деятельности:
 знание и соблюдение правил

и  техники  безопасности  ра-
боты в кабинете биологии, на



экскурсиях;
 соблюдение  правил  безопас-

ности  работы  с  лаборатор-
нымоборудованием  и  био-
логическими объектами.

4. В сфере физической деятельности:
 овладение  методами  искус-

ственного  размножения  рас-
тенийи  способами  ухода  за
комнатными растениями;

5. В эстетической сфере:
 развитие  эмоционального  и

эстетического  восприятия
объектов живой природы.

Раздел 2
 Размножение
,  рост  и
развитие
организмов.
4.2.
Обобщающий
урок

Умение  определять
понятия,  создавать
обобщения,
устанавливать
аналогии,
классифицировать,
самостоятельно
выбирать  основания
и  критерии  для
классификации.

Умение  осознанно
использовать
речевые  средства  в
соответствии  с
задачей
коммуникации  для
выражения  своих
чувств,  мыслей  и
потребностей;
планирование  и
регуляция  своей
деятельности;
владение  устной  и
письменной  речью,
монологической
контекстной речью

1  час  за
счет
резервного
времени

Формы организации образовательного процесса
Классно-урочная система обучения с использованием различных форм обучения:

урок открытия новых знаний материала,  урок закрепления  знаний,  умений и навыков,
комбинированный  урок,  урок-беседа,  повторительно-обобщающий  урок,  урок-лекция,
урок-игра, урок-исследование, урок-практикум, урок защиты проектов, урок-зачёт,  урок
развития речи, самостоятельная работа, урок контроля.

Используемые педагогические технологии:
- технологии традиционного обучения;
- информационно-коммуникационные технологии;



- технология развития критического мышления;
- здоровьесберегающие технологии;
- технологии проблемного обучения;
- игровые технологии;
- технологии дистанционного обучения.

Формы и виды деятельности учащихся на уроке
Формы учебной деятельности:  фронтальная, групповая (парная, индивидуально-

групповая), индивидуальная, тьюторство.
Методы и приёмы обучения:

- обобщающая беседа по изученному материалу; 
- индивидуальный устный опрос; 
- фронтальный опрос; 
- взаимопроверка;


