
Аннотация к рабочей программе   

«БИОЛОГИЯ» 

в 6 классе 

 

1. Место преподаваемого предмета в структуре основной 

образовательной программы Лицея: 

Предмет «БИОЛОГИЯ» входит в образовательную область 

«Естествознание» и определен ФБУП как обязательный для изучения.  

2. Цель и задачи изучения предмета 
Главная цель курса биологии в 6-ом классе - развивать у 

школьников в процессе биологического образования понимание 

величайшей ценности жизни, ценности биологического разнообразия. 

Вместе с тем задачи курса максимально направлены на развитие 

экологического образования школьников в процессе обучения биологии. 

Изучение биологии на ступени основного общего образования 

направлено на решение  следующих задач: 

 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях;  

строении, жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов;  о 

роли биологической науки в практической деятельности людей; методах 

познания живой природы;  

 овладение умениями применять биологические знания для 

объяснения процессов и явлений живой природы,  работать с 

биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить 

наблюдения за биологическими объектами, биологические эксперименты;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе проведения наблюдений за живыми 

организмами, биологических экспериментов, работы с различными 

источниками информации; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, 

культуры поведения в природе; 

 иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной 

жизни для ухода за растениями, оценки последствий своей деятельности по 

отношению к природной среде, для соблюдения правил поведения в 

окружающей среде. 

 

3. Основные образовательные технологии, используемые при 

реализации рабочей программы по предмету: 

 информационно-коммунникационные технологии  

 технология проблемного обучения; 

 проектная технология; 

 

4. Требования к результатам освоения предмета: 

Учащиеся должны называть (приводить примеры): 

- общие признаки растительного организма; 



- основные систематические категории, признаки вида царства 

растений, отделов, классов и семейств цветковых растений; 

- причины и результаты эволюции растений; 

-примеры природных и искусственных сообществ; 

- примеры приспособленности растений к среде обитания. 

Характеризовать (описывать): 

-  строение, функции  клеток бактерий, грибов и растений; 

- деление клетки; 

- строение и жизнедеятельность бактериального, грибного, 

растительного организмов, лишайника как комплексного организма 

- особенности питания автотрофных и гетеротрофных организмов 

(сапрофитов, паразитов, симбионтов); 

- размножение, рост и развитие бактерий, грибов и растений. 

Обосновывать (объяснять, составлять, применять знания, делать 

вывод, обобщать): 

- взаимосвязь строения и функций клеток растительного организма, 

органов и систем органов, растительного организма и среды как основу 

целостности организма; 

- роль многообразия и сохранения равновесия в биосфере, влияние 

деятельности человека на среду обитания растений, последствия этой 

деятельности, меры сохранения видов растений, природных сообществ; 

- необходимость бережного отношения к природным сообществам. 

Определять (распознавать, узнавать, сравнивать): 

- организмы бактерий, грибов, растений; клетки, органы и системы 

органов растений; 

- наиболее распространенные и исчезающие виды растений КБР, 

растения разных семейств, классов, отделов, съедобные и ядовитые грибы. 

Соблюдать правила: 

- приготовления микропрепаратов и рассматривания их под 

микроскопом; 

- наблюдения за сезонными изменениями в жизни растений; 

- проведение просте5йших опытов по изучению жизнедеятельности 

растений. 

- бережного отношения к растительным организмам в природе; 

- профилактики отравления ядовитыми грибами, растениями; 

- выращивание культурных растений. 

Владеть умениями:- излагать основное содержание параграфа, 

находить в тексте ответы на вопросы, использовать рисунки, самостоятельно 

изучать отдельные вопросы школьной программы по учебнику. 

 

5. Количество учебных  часов,  отведенное для изучения предмета 

-всего: 70 ч (2ч/нед.) 

- уроков контроля знаний: 4 

 

6. Формы контроля:  



Обобщающие уроки. 

 

7. Составитель: Тен Юлия Юрьевна, учитель биологии, химии. 

   

 
 


