
Приложение к рабочей программе по учебному предмету на уровне 

основного общего образования 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

К рабочей программе 

 

                    По учебному предмету «Биология» для 6 класса 

(уровень: базовый) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Разработчик  программы: Симонова Л.Е. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2020-2021 уч.год 

 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена на основе 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования; 

 Фундаментального ядра содержания общего образования; 

 Требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования; 

 Примерной программы основного общего образования по биологии как 

инвариантной (обязательной) части учебного курса; 

 Программы развития и формирования универсальных учебных действий; 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях на 2020-2021 учебный год. 

С учетом методических рекомендаций по организации образовательного процесса 

общеобразовательных организаций на уровне основного общего образования на основе 

результатов Всероссийских проверочных работ, проведенных в сентябре – октябре 2020 г. 

внесены изменения в рабочую программу. 

При корректировке рабочих программ по биологии отбор учебного материала для 

повторения и закрепления изученного материала осуществляется с учетом уровня 

подготовки обучающихся, наибольшее внимание уделяется традиционно сложных для 

усвоения темам, формированию УУД согласно планируемых результатов раздела 

«Выпускник научится», «Выпускник получит возможность научиться». 

При этом применяется дифференцированный подход: 

 обучающимся, полноценно усвоившим учебный материал предлагаются 

дополнительные вопросы, расширяющие содержание ранее изучаемого материала; 

 обучающимся, испытавшим затруднения при усвоении ранее изученных тем, для 

изучения предлагаются задания на повторение и закрепление ранее изученного 

материала. 

Оптимизация учебного процесса будет достигнута за счет использования в 

образовательном процессе современных педагогических технологий, позволяющих 

осуществлять образовательный процесс, направленный на эффективное формирование 

умений, видов деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования. 

Проверяемые требования, включенные в обобщающее повторение и в обобщенный 

план варианта проверочной работы по биологии: 

1. Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен веществ, 

движение, размножение, развитие, раздражимость, приспособленность, 

наследственность и изменчивость) их проявление у растений, животных, грибов и 

бактерий. 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации. 

2. Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и превращение энергии: 

почвенное питание и воздушное питание (фотосинтез), дыхание, удаление 

конечных продуктов обмена веществ. Транспорт веществ. Движение. Рост, 

развитие и размножение растений. Половое размножение растений. 

Оплодотворение у цветковых растений. Вегетативное размножение растений 

Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

вывод. 

3. Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в 

познании окружающего мира и практической деятельности людей. 



Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами. Приобретение опыта использования методов биологической науки 

и проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых 

организмов и человека, проведения экологического мониторинга в окружающей 

среде. 

4. Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами. Приобретение опыта использования методов биологической науки 

и проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых 

организмов и человека, проведения экологического мониторинга в окружающей 

среде. 

5. Царство Растения. Царство Животные. Умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации. 

6. Среды жизни Формирование основ 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. 
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