Аннотация к рабочей программе по биологии для 6 класса
Биология как учебный предмет вносит существенный вклад в формирование у
учащихся системы знаний как о живой природе, так и об окружающем мире в целом. Курс
биологии в 6 классе направлен на формирование у учащихся представлений об
отличительных особенностях живой природы, о ее многообразии и эволюции. Для
формирования у учащихся основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных
способностей и познавательных интересов в процессе изучения биологии основное
внимание уделяется не передаче суммы готовых знаний, а знакомству учащихся с
методами научного познания живой природы, постановке проблем, требующих от них
самостоятельной деятельности по их разрешению, формированию активной личности,
мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными навыками и
психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и
использованию информации.
Цели биологии формулируются на нескольких уровнях: глобальном,
метапредметном, личностном и предметном.
Глобальный уровень:
социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений,
осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы;
приобщение к познавательной культуре как системе научных ценностей,
накопленных в сфере биологической науки;
ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности
жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, воспитание любви к природе;
развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о
живой природе;
овладение
ключевыми
компетентностями:
учебно-познавательными,
информационными, коммуникативными;
Метапредметный уровень:
овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности;
умение работать с разными источниками биологической информации: находить
информацию в различных источниках, анализировать и оценивать, преобразовывать из
одной формы в другую;
способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и
поступках по отношению к живой природе, своему здоровью;
умение использовать речевые средства для дискуссии, сравнивать разные точки
зрения, отстаивать свою позицию;
Предметный уровень:
выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных
признаков живых организмов: клеток, растений, грибов, бактерий);
соблюдение мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, грибами и
растениями;
классификация-определение принадлежности биологических объектов к
определенной систематической группе;
объяснение роли биологии в практической деятельности людей, роли различных
организмов в жизни человека;
различие на таблицах частей и органоидов клетки, съедобных и ядовитых грибов;
сравнение биологических объектов, умение делать выводы на основе сравнения;
выявление приспособлений организмов к среде обитания;
овладение методами биологической науки: наблюдение и описание, постановка
биологических экспериментов и объяснение их результатов.
Задачи:
обеспечение эмоционально-ценностного понимания значимости, ценности знаний о
своеобразии царства растений в системе биологических знаний, формирование научной

картины мира, понимания биологического разнообразия в природе как результата
эволюции и как основы ее устойчивого развития, а также формирование способности
использовать приобретенные знания в повседневной жизни и практической деятельности.
Общая характеристика учебного предмета, курса
Основу структурирования содержания курса биологии составляют ведущие
системообразующие идеи – отличительные особенности растений, их многообразие,
классификация, взаимосвязи организмов и окружающей среды. Основу изучения курса
биологии составляют эколого-эволюционный и функциональный подходы, в соответствии
с которыми акценты в изучении многообразия организмов переносятся с рассмотрения
особенностей строения растений на раскрытие процессов их жизнедеятельности,
приспособленности к среде обитания, роли в экосистемах.
В 6 классе учащиеся узнают, особенности строения и процессов
жизнедеятельности биологических объектов - растений, их практическую значимость;
научатся применять методы биологической науки для изучения растений: проводить
наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические эксперименты и
объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы; использовать
составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению растений
(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.
Для повышения уровня полученных знаний и приобретения практических умений и
навыков программой предусматривается выполнение лабораторных работ. Они
ориентируют учащихся на активное познание растительного мира и развитие умений по
уходу за ним. Для текущего тематического контроля и оценки знаний в системе уроков
предусмотрены уроки – контрольные работы. Курс завершает урок обобщения и
систематизации знаний.
Основные группы технологий, применяемые на уроках биологии:
• технология объяснительно-иллюстративного обучения
• технология проблемного обучения
• технология развития критического мышления
• проектная технология
В ходе реализации данной программы предусмотрены следующие виды контроля:
самостоятельные и контрольные работы, тестирование, в том числе включение
контрольно-измерительных материалов выпускного экзамена.
Преемственность предмета с предыдущими годами обучения заключается в
формировании основополагающих понятий о единстве биологических законов, их
проявлении на разных уровнях организации, взаимосвязи строения и функций органов и
систем, об организме и биогеоценозе как особых уровнях организации жизни, в
воспитании бережного отношения к природе.
Описание места учебного предмета в учебном плане
На изучение курса биологии на ступени основного общего образования выделено
68 часов (по 2 часа в неделю).
Требования к уровню подготовки выпускников
Требования к результатам обучения включают личностные, метапредметные и
предметные результаты.
Личностные результаты обучения биологии:
1)
воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и
уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину;
2)
формирование ответственного отношения к учению, готовности и
способности обучающегося к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к
обучению и познанию,









3)
знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ
здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий;
4)
сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на
изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения,
анализировать, делать выводы); эстетического отношения к живым объектам;
5)
формирование личностных представлений о целостности природы,
6)
формирование толерантности и миролюбия;
7)
освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной
жизни в группах и сообществах,
8)
формирование нравственных чувств и нравственного поведения,
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
9)
формирование коммуникативной компетентности в общении и
сотрудничестве с учителями, со сверстниками, старшими и младшими в процессе
образованной, общественно полезной, учебно-иследовательской, творческой и других
видах деятельности;
10)
формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение
правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайной
ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей,
11)
формирование основ экологического сознания на основе признания
ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного
отношения к окружающей среде и рационального природопользования;
Метапредметные результаты обучения биологии:
1)
учиться самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и
формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать
мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
2)
знакомство с составляющими исследовательской деятельности, включая
умение видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения
понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и
заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи;
3)
формирование умения работать с различными источниками биологической
информации: текст учебника, научно-популярной литературой, биологическими
словарями справочниками, анализировать и оценивать информацию
4)
владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений в учебной
и познавательной деятельности
5)
формирование и развитие компетентности
в области использования
информационно-коммуникативных технологий.
6)
формирование умений осознанно использовать речевые средства для
дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать различные точки зрения,
аргументировать и отстаивать свою точку зрения.
Предметными результатами обучения биологии в 6класе являются:
классификация — определение принадлежности биологических объектов к определенной
систематической группе;
выделение существенных признаков биологических объектов;
соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями,
объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в
природе; родства, общности происхождения и эволюции растений (на примере
сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни человека; значения
биологического разнообразия для сохранения биосферы;
различение на живых объектах и таблицах наиболее распространенных растений;;
опасных для человека растений;
сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения
на основе сравнения;










выявление приспособлений организмов к среде обитания; типов взаимодействия разных
видов в экосистеме;
овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических
объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их
результатов.
знание основных правил поведения в природе;
анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов риска
на здоровье человека.
знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии;
соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами
(препаровальные иглы, лупы, микроскопы).
освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми растениями;
овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы.

