
Аннотация

Рабочая  программа  составлена  в  полном  соответствии  с  Федеральным
государственным  образовательным  стандартом  общего  образования,  требованиями  к
результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования,
фундаментальным  ядром  содержания  основного  общего  образования,  примерной
программой по биологии.

Изучение  биологии  в  6  классе  средней  общеобразовательной  школы  по  ИУМК
«Живой  организм»  является  продолжением  линии  освоения  биологических  дисциплин,
начатой в 5 классе учебником «Введение в биологию» В. И. Сивоглазова и А. А. Плешакова.
Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебниках биологии и учебно-методических
пособиях, созданных коллективом авторов под руководством В.И. Сивоглазова.

 Учебное содержание курса включает 34 часа,1 час в неделю.
Курс  «Живой  организм»  построен  на  основе  сравнительного  изучения  основных

групп организмов, их строения и жизнедеятельности. В процессе освоения новых знаний и
умений ученик приобретет опыт и навыки:

-характеризовать  особенности  строения  и  процессов  жизнедеятельности
биологических объектов (клеток, организмов), их практическую значимость;

-применять  методы  биологической  науки  для  изучения  клеток  и  организмов:
проводить  наблюдения  за  живыми  организмами,  ставить  несложные  биологические
эксперименты и объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы;

-владеть  составляющими  исследовательской  деятельности  по  изучению  живых
организмов  (приводить  доказательства,  классифицировать,  сравнивать,  выявлять
взаимосвязи);

-ориентироваться  в  системе познавательных ценностей:  оценивать  информацию о
живых организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности человека в
природе.

В  соответствии  с  требованиями Федерального  государственного  образовательного
стандарта основного общего образования к результатам освоения основной образовательной
программы  к  окончанию  6  класса  у  учащихся  необходимо  сформировать  готовность  и
способность  к  саморазвитию  и  личностному  самоопределению,  мотивацию  к  обучению
ицеленаправленной  познавательной  деятельности.  Школьники  должны  освоить
универсальные учебные действия и научиться их использовать в учебной и познавательной
деятельности. Формирование индивидуальных образовательных траекторий на данном этапе
обучения  зависит  от  учителя.  В  предметной  области  предполагается  формирование
первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, процессах,
явлениях,  закономерностях,  об  основных  биологических  теориях,  об  экосистемной
организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере; овладение понятийным
аппаратом биологии;  приобретение  опыта  использования  методов  биологической науки  и
проведения  несложных  биологических  экспериментов  для  изучения  живых  организмов.
Программой  предусмотрен  интегрированный  подход  к  обучению  с  привлечением
информационно-  коммуникативных  технологий  и  использованием  учебно-методических
комплектов серии «Навигатор», которые позволяют разбить изучаемый материал на основной
и  дополнительный  и  реализовать  личностно-ориентированный подход  к  обучению  путем
создания индивидуальных образовательных траекторий.



Цели изучения биологии в 6 классе: 
•  систематизация знаний об объектах живой природы, которые учащиеся получили

при изучении пропедевтического курса в начальной школе, курса «Введение в биологию. 5
класс»; 

•  приобретение  новых знаний об отличительных особенностях  живой природы,  ее
многообразии и эволюции;

• овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и
явлений живой природы, использовать информацию о современных достижениях в области
биологии;  работать  с  биологическими  приборами,  инструментами,  справочниками;
проводить наблюдения за биологическими объектами; 

• 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,  собственному
здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

• использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за
культурными растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье; оценки
последствий  своей  деятельности  по  отношению  к  природной  среде;  соблюдение  правил
поведения в окружающей среде. 

Задачи обучения (биологического образования):
• ориентация в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности

жизни во всех ее проявлениях,  здоровья своего и других людей;  экологическое сознание;
воспитание любви к природе; 

•  развитие  познавательных  мотивов,  направленных  на  получение  нового  знания  о
живой природе; познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ научных
знаний,  овладением  методами  исследования  природы,  формированием  интеллектуальных
умений;

•  овладение  ключевыми  компетентностями:  учебно-познавательными,
информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными; 

•  формирование  познавательной  культуры,  осваиваемой  в  процессе  учебной
деятельности,  и  эстетической  культуры  как  способности  к  эмоционально-ценностному
отношению к объектам живой природы.

В  основу  данного  курса  положен  системно-деятельностный  подход.  Учащиеся
вовлекаются  в  исследовательскую  деятельность,  что  является  условием  приобретения
прочных знаний.


