
  
Аннотация к рабочей программе учебного предмета "Биология", 6 класс 

 Программа составлено на основе федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования; авторской  

программы по биологии 5-6 класс, для образовательных учреждений 

Республики Крым, авторы: А.В.Терехова, Н.Н.Кузнецова, А.Ю.Черняева;   

 Федерального перечня учебников 

Используемый учебник : Биология. Живой организм. 5-6 классы: учеб. Для 

общеобразоват. Организаций с прил. на электрон. Носителе / 

Л.Н.Сухорукова, В.С. Кучменко, И.Я. Колесникова – 3-е изд. – М.: 

Просвещение, 2014                             

 

 Согласно   учебному плану МБОУ «Чкаловская СОШ» рабочая программа 

для 6 класса  рассчитана на  34 часа , 1 час в неделю. 
 

Курс биологии для 6 класса имеет комплексный характер и включает 

основы различных биологических наук о растениях: морфологии, анатомии, 

физиологии, экологии. Фитоценологии, микробиологии, растениеводства. 

Содержание и структура этого курса обеспечивает выполнение требований к 

уровню подготовки школьника, развитие творческих умений, научного 

мировоззрения, гуманности, экологической культуры, а также привитие 

самостоятельности, трудолюбия и заботливого отношения к природе.           

 

Изучение биологии в 6 классе на ступени основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 Понимание  ценности  знаний  о  своеобразии царств: растений, 

бактерий,  грибов в  системе биологических знаний научной картины 

мира. 

 Формирование  основополагающих  понятий  о  клеточном  строении  

живых  организмов,  об организме и биогеоценозе как особых уровнях 

организации жизни. 

 Изучение биологического разнообразия в природе Земли как 

результате эволюции и основе её устойчивого развития, 

воспитание  бережного отношения к ней. 

Задачи: 

 Ознакомление учащихся с биологическим разнообразием растений, 

бактерий, грибов  как исключительной ценности органического мира. 

 Освоение учащимися знаний о строении и жизнедеятельности 

бактериального, грибного, 

растительного  организмов,  об  особенностях  обмена  веществ  у  авто

трофных  и  гетеротрофных организмов. 

 Овладение  учащимися  умениями  применять  знания  о  строении  и  ж

изнедеятельности растений для обоснования приемов их выращивания, 

мер охраны. 



 Формирование и развитие у учащихся ключевых компетенций и 

удовлетворение интереса к изучению природы. 

 
 

В результате изучения биологии ученик должен: 

знать/понимать: 

 признаки биологических объектов: растений, грибов и бактерий; 

растений и грибов своего региона; 

 сущность биологических процессов: питание, дыхание, транспорт 

веществ, рост, развитие, размножение растений, грибов, бактерий. 

уметь: 

 объяснять: роль различных организмов в жизни человека и 

собственной деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей 

среды; биологического разнообразия в сохранении биосферы; 

необходимость защиты окружающей среды; 

 изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические 

эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать 

за ростом и развитием растений, сезонными изменениями в природе; 

рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать 

биологические объекты; 

 распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды 

клетки, на живых объектах и таблицах органы цветкового растения, 

растения разных отделов, наиболее распространенные растения своей 

местности, культурные растения, съедобные и ядовитые грибы, 

опасные для человека растения; 

 выявлять приспособления организмов к среде обитания; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы 

органов, организмы, представителей отдельных систематических 

групп) и делать выводы на основе сравнения; 

 определять принадлежность биологических объектов к определенной 

систематической группе (классификация); 

 анализировать и оценивать влияние собственных поступков на 

живые организмы; 

 проводить самостоятельный поиск биологической информации: 

находить в тексте учебника отличительные признаки основных 

систематических групп; в биологических словарях и справочниках 

значения биологических терминов; в различных источниках 

необходимую информацию о живых организмах (в том числе с 

использованием информационных технологий); 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых 

растениями, бактериями, грибами; 

 оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

растениями; 



 соблюдения правил поведения в окружающей среде; 

 выращивания и размножения культурных растений, ухода за ними. 
  
 

 

  

Рабочая программа рассчитана на 34 часа ,1 час в неделю .   
 

  
  
  
  

  
  

  
 


