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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая  программа построена на основе: требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, представленных в Федеральном 

государственном  образовательном стандарте основного общего образования, примерной программы 

основного общего образования по биологии,  программы по биологии авторов: Пасечник В.В., 

Суматохин С.В., Калинова Г.С., и др. Предметная линия учебников « Линия жизни» 5-9 классы (2011 

год). Программа отражает  идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России. 

Изучение биологии в 5- 6 классе направлено на достижение следующих целей: 

 формирование первоначальных систематизированных представлений  о биологических объектах, 

процессах, явлениях, закономерностях, овладение понятийным аппаратом биологии;  

 приобретение опыта использования методов биологической науки для изучения живых 

организмов: наблюдения за живыми объектами, описание биологических объектов и процессов; 

проведение несложных биологических экспериментов с использованием аналоговых и цифровых 

биологических приборов и инструментов; 

 формирование основ экологической грамотности: способность 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 сохранения биоразнообразия и природных 

местообитаний; 

 овладение приемами работы с информацией биологического содержания, представленной в 

разной форме (в виде текста, табличных данных, схем, фотографий и др.); 

 создания основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и углублению 

биологических знаний и выбора биологии как профильного предмета на ступени среднего полного 

образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной деятельности. 

      В 5 классе учащиеся узнают, чем живая природа отличается от неживой; получают общие 

представления о структуре биологической науки, ее истории и методах исследования, царствах 

живых организмов, средах обитания организмов, нравственных нормах и принципах отношения к 

природе. Учащиеся получают сведения о клетке, тканях и органах живых организмов, углубляются 

их знания об условиях жизни и разнообразии, распространении и значении бактерий, грибов и 

растений, получают знания о строении, жизнедеятельности и многообразии растений, о значении 

этих организмов в природе и жизни человека. 

В 6-м классе ученики знакомятся с общими свойствами живых организмов,  их отличительными 

чертами и разнообразием. В  данный курс  включен материал по сравнительной характеристике 

основных групп живых организмов. Это позволяет школьникам изучать объекты, понимая их место в 
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общей системе живых организмов. 

Сравнение – очень распространенная логическая процедура. Однако в средней и даже высшей 

школе ей практически никогда не уделялось достаточного внимания. В простых случаях в этом нет 

необходимости, но в ботанике и зоологии мы регулярно встречаемся с процедурами нетривиального 

сравнения.  

Основной формой организации учебного процесса является урок.   В процессе изучения курса 

дополнительно используются и такие формы организации образовательного процесса, как диалог, 

беседа, дискуссия, диспут, а также практические и лабораторные занятия. Применяются варианты 

индивидуального, индивидуально-группового, группового и коллективного способа обучения. В 

учебном процессе также предусмотрено дистанционное обучение. 

Из форм промежуточного контроля преобладают такие как: устный  опрос, тестовые и 

письменные  проверочные работы, также в данном курсе предусмотрена проектная и 

исследовательская деятельность учащихся. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО  КУРСА. 

Содержательной основой школьного курса биологии является биологическая наука. Поэтому 

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 на ступени 

основного общего образования направлен на формирование у школьников представлений об 

отличительных особенностях живой природы, о еѐ многообразии и эволюции, человеке как 

биосоциальном существе.  Для формирования у учащихся основ научного мировоззрения, развития 

интеллектуальных способностей и познавательных интересов в процессе изучения биологии 

основное внимание уделяется  знакомству учащихся с методами научного познания живой природ, 

постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. 

Отбор содержания проведѐн с учѐтом культурологического подхода, в соответствии с которым 

учащиеся должны освоить содержание, значимое для формирования познавательной, нравственной и 

эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья, для повседневной 

жизни и практической деятельности. 

Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к 

частному с учетом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. В основу положено 

взаимодействие научного, гуманистического, аксиологического, культурологического, личностно-

деятельностного, историко-проблемного, интегративного, компетентностного подходов. 

Главной особенностью программы 6 класса является последовательное функциональное 

объяснение всех основных жизненных процессов, начиная от клеточного уровня и кончая 

организмом высшего растения. Строение организмов изучается с точки зрения его приспособления к 

выполнению жизненно важных функций. Этот метод позволяет ученикам не только узнать, но и 

понять принципы устройства и жизнедеятельности биосистем разного уровня. 

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. Обучающиеся 

включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой составляют такие 

учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, 
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проводить эксперимент, делать выводы, обьяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать 

определения понятиям, структурировать материал и др.  Обучающиеся включаются в 

коммуникативную учебную деятельность, где преобладают такие ее виды, как умение полно и точно 

выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в группе, представлять и 

сообщать информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог и т.д. 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В учебном плане МКОУ "Среднеикорецкая СОШ" на 2014-2015 учебный год  отведено для 
обязательного изучения предмета Биология в 5 классе 35 часов (из расчета 1 час в неделю) и в 6  
классе 35 часов (из расчета 1 час в неделю). 

     Программой предусмотрено проведение: 

    - лабораторных работ- 7 в 5 классе 

   - лабораторных работ 4 – в 6 классе  

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

КУРСА БИОЛОГИИ В 5 КЛАССЕ 

В соответствии с требованиями  Стандарта  личностные, метапредметные, предметные результаты 

освоения учащимися программы по биологии в 5 классе отражают достижения: 

               Личностных результатов:  1) знание  основных принципов и правил отношения к живой             

природе, основ здорового образа жизни и здоровье-сберегающих технологий; 

2) реализация установок здорового образа жизни; 

3) сформированность  познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой 

природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, 

делать выводы и др.); эстетического отношения к  живым объектам. 

Личностные результаты обучения  

Учащиеся должны: 

— испытывать чувство гордости за российскую биологическую науку; 

— знать правила поведения в природе;  

— понимать основные факторы, определяющие взаимоотношения человека и природы; 

— уметь реализовывать теоретические познания на практике; 

— понимать социальную значимость и содержание профессий, связанных с биологией;  

— испытывать любовь к природе; 

— признавать право каждого на собственное мнение; 

— проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; 

— уметь отстаивать свою точку зрения;  

— критично относиться к своим поступкам, нести ответственность за последствия; 

— уметь слушать и слышать другое мнение. 

 

Метапредметных результатов:  овладение  составляющими исследовательской и проектной 

деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать 

определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 

заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

2) умение работать с разными источниками биологической информации: находить биологическую 

информацию в различных источниках (тексте учебника,  научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию, преобразовывать 

информацию из одной формы в другую; 

3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

4) умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, 

сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

Метапредметные результаты обучения 
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Учащиеся должны:  

— составлять план текста; 

— владеть таким видом изложения текста, как повествование; 

— под руководством учителя проводить непосредственное наблюдение; 

— под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание наблюдения, его результаты, 

выводы; 

— получать биологическую информацию из различных источников; 

— определять отношения объекта с другими объектами; 

— определять существенные признаки объекта. 

— анализировать объекты под микроскопом; 

— сравнивать объекты под микроскопом с их изображением на рисунках и определять их; 

— оформлять результаты лабораторной работы в рабочей тетради; 

— работать с текстом и иллюстрациями учебника. 

— работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами; 

— составлять сообщения на основе обобщения материала учебника и дополнительной литературы. 

— выполнять лабораторные работы под руководством учителя; 

— сравнивать представителей разных групп растений, делать выводы на основе сравнения; 

— оценивать с эстетической точки зрения представителей растительного мира; 

— находить информацию о растениях в научно-популярной литературе, биологических словарях и 

справочниках, анализировать и оценивать еѐ, переводить из одной формы в другую. 

Предметных результатов: 1. В познавательной  (интеллектуальной) сфере: 

• выделение  существенных  признаков биологических объектов (отличительных признаков живых 

организмов; клеток и организмов растений, грибов и бактерий) и процессов жизнедеятельности 

(обмена веществ и превращение энергии, питание, дыхание, выделение, рост, развитие, 

размножение); 

 • приведение доказательств (аргументация)  зависимости здоровья человека от состояния 

окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; соблюдения мер профилактики 

заболеваний, вызываемых растениями, бактериями, грибами и вирусами, инфекционных и 

простудных заболеваний; 

• классификация — определение принадлежности биологических объектов к определенной 

систематической группе; 

• объяснение роли биологии в практической деятельности людей; роли различных организмов в 

жизни человека;  значения биологического разнообразия для сохранения биосферы;  

• различение на таблицах частей и органоидов клетки, на живых объектах и таблицах органов 

цветкового растения, растений разных отделов,  съедобных и ядовитых грибов;  

• 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; взаимосвязей между особенностями строения клеток, тканей; 

 • овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических объектов и 

процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

• знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; 

• анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов риска на 

здоровье человека. 

3. В сфере трудовой деятельности: 

• знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

• соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами (препаровальные иглы, 

скальпели, лупы, микроскопы). 

4. В сфере физической деятельности: 

• освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, простудных 

заболеваниях; 
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 5. В эстетической сфере: 

• овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— о многообразии живой природы; 

— царства живой природы: Бактерии,  Грибы,  Растения,  Животные; 

— основные методы исследования в биологии: наблюдение, эксперимент, измерение;  

— признаки  живого: клеточное  строение,  питание,  дыхание,  обмен веществ, раздражимость,  

рост,  развитие,  размножение; 

— экологические факторы; 

— основные среды обитания живых организмов: водная среда, наземно-воздушная среда, почва как 

среда обитания, организм как среда обитания; 

— правила работы с микроскопом; 

— правила техники безопасности при проведении наблюдений и лабораторных опытов в кабинете 

биологии. 

— строение клетки; 

— химический состав клетки; 

— основные процессы жизнедеятельности клетки; 

— характерные признаки различных растительных тканей. 

— основные методы изучения растений; 

— основные  группы  растений  (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные, 

цветковые), их строение и  многообразие; 

— особенности строения и жизнедеятельности лишайников; 

— роль растений в биосфере и жизни человека; 

— происхождение растений и основные этапы развития растительного мира. 

 

Учащиеся должны уметь:  

— определять понятия «биология», «экология», «биосфера», «царства живой природы», 

«экологические факторы»; 

— отличать живые организмы от неживых; 

— пользоваться простыми биологическими приборами, инструментами и оборудованием; 

— характеризовать среды обитания организмов; 

— характеризовать экологические факторы; 

— проводить фенологические наблюдения; 

— соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и лабораторных опытов. 

— давать общую характеристику растительного царства; 

— объяснять роль растений биосфере; 

— давать  характеристику  основным  группам  растений  (водоросли, мхи, хвощи, плауны, 

папоротники, голосеменные, цветковые); 

— объяснять происхождение растений и основные этапы развития растительного мира.— определять  

понятия:  «клетка»,  «оболочка»,  « цитоплазма», «ядро», «ядрышко», «вакуоли», « пластиды»,  

«хлоропласты»,  «пигменты», «хлорофилл»; 

— работать с лупой и микроскопом; 

— готовить микропрепараты и рассматривать их под микроскопом; 

— распознавать различные виды тканей. 

— давать общую характеристику бактериям и грибам; 

— отличать бактерии и грибы от других живых организмов; 

— отличать съедобные грибы от ядовитых; 

— объяснять роль бактерий и грибов в природе и жизни человека. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

КУРСА БИОЛОГИИ В 6 КЛАССЕ 
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Личностными результатами изучения предмета «Биология» в 6 классе являются следующие 

умения: 

-осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и 

объяснимости на основе достижений науки; 

-постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение, соответствующее современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающее социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

-осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы.  

-оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья.  

-оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.  

-формировать  экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки других 

людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта жизни и благополучия людей на 

Земле. 

Метапредметными результатами изучения курса «Биология» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

-самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной 

деятельности, выбирать тему проекта. 

-выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели. 

-составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 

-работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

-в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

-анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и 

следствия простых явлений. 

-осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; строить классификацию на основе дихотомического 

деления (на основе отрицания). 

-строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

-создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.  

-составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать 

информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

-вычитывать все уровни текстовой информации.  
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-уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность.  

Коммуникативные УУД: 

-самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

Предметными результатами изучения предмета «Биология» в 6 классе являются следующие 

умения: 

– определять роль в природе различных групп организмов; 

– объяснять роль живых организмов в круговороте веществ экосистемы. 

– приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и объяснять их значение; 

– находить черты, свидетельствующие об усложнении живых организмов по сравнению с 

предками, и давать им объяснение; 

– объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов. 

– объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека. 

– перечислять отличительные свойства живого; 

– различать (по таблице) основные группы живых организмов (бактерии: безъядерные, ядерные: 

грибы, растения, животные) и основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, 

папоротники, голосеменные и цветковые); 

– определять основные органы растений (части клетки); 

– объяснять строение и жизнедеятельность изученных групп живых организмов (бактерии, грибы, 

водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные и цветковые); 

– понимать смысл биологических терминов; 

– характеризовать методы биологической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, измерение) 

и их роль в познании живой природы; 

– проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; пользоваться 

увеличительными приборами и иметь элементарные навыки приготовления и изучения препаратов. 

– использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной гигиены; 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

"БИОЛОГИЯ" 

5 КЛАСС 

 (35часов, 1 час в неделю) 

Раздел 1.  Введение (5 часов) 

Биология – наука о живой природе. Методы исследования в биологии. Разнообразие живой природы. 

Среда обитания. Экскурсия. 

 

Раздел 2.  Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов (10ч) 
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Устройство увеличительных приборов. Клетка и еѐ строение6 оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоль. 

пластиды. Жизнедеятельность клетки: поступление веществ в клетку, рост, развитие и деление 

клетки. 

 

Лабораторные работы: 

1. Устройство микроскопа и правила работы с ним 

2. Рассматривание клеточного строения организмов с помощью лупы 

3. Приготовление и рассматривание препарата кожицы чешуи лука под микроскопом. 

4.Приготовление и рассматривание препарата пластид в клетках  

Раздел 3. Многообразие организмов (20ч.) 
Классификация организмов. Строение и жизнедеятельность бактерий. Размножение бактерий. 

Бактерии, их роль в природе и жизни человека. Разнообразие бактерий, их распространение в 

природе. Грибы. Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность. Шляпочные 

грибы. Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора съедобных грибов и их охрана. Профилактика 

отравления грибами. Дрожжи, плесневые грибы. Грибы-паразиты. Роль грибов в природе и жизни 

человека. Царства Растения. Царства Животные. 

Лабораторные  работы: 
1.Особенности строения мукора и дрожжей 

2. Внешнее строение цветкового растения 

3. Разведение и изучение амеб в лаборатории 

 

СОДЕОЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

"БИОЛОГИЯ" 

6 КЛАСС 

(35часов, 1 час в неделю) 

 

Раздел 1.  Жизнедеятельность организмов(18 часов) 

Обмен веществ – главный признак жизни. Почвенное питание растений. Удобрения. Фотосинтез. 

Значение фотосинтеза. Питание бактерий и грибов. Гетеротрофное питание. Растительноядные, 

плотоядные и всеядные животные. Газообмен между организмом и окружающей средой. Дыхание 

растений и животных. Передвижение веществ у растений и животных. Выделение у растений и 

животных. 

Лабораторные работы 

1.  Образование крахмала на свету. 

2. Передвижение веществ по побегу растения. 

 

Раздел 2.  Размножение, рост и развитие организмов (5 часов) 

Размножение организмов, его значение. Бесполое размножение.  Половое размножение. Рост и 

развитие – свойства живых организмов. Индивидуальное развитие. Влияние вредных привычек на 

индивидуальное развитие и здоровье человека.  

Лабораторные работы 

1. Вегетативное размножение комнатных растений. 

 

Раздел 3.  Регуляция жизнедеятельности организмов (12 часов) 

Способность организмов воспринимать воздействия внешней среды и реагировать на них.  

Гуморальная регуляция жизнедеятельности организмов. Нейрогуморальная регуляция.  Поведение 

организмов. Движение организмов. Организм – единое целое.  

Лабораторные работы 

1.  Изучение реакции аквариумных рыб на раздражители и формирование у них рефлексов. 

 

Резервное время 4 часа. 
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Используется для проведения уроков  обобщения и закрепления знаний, один из которых – 

экскурсия, что позволяет  не только закрепить полученные учащимися знания, но и  осуществить  

итоговый контроль знаний 

 

Учебно-тематический план 5 класс 

№ п.п наименование разделов всего часов лабораторных 

работ 

1 Раздел 1.  Введение 

(5 часов) 

 

5 -- 

2 Раздел 2.  Клетка – основа 

строения и 

жизнедеятельности 

организмов 

(10часов) 

 

10 4 

3 Раздел 3. Многообразие 

организмов 

(20часов) 

 

20 3 

4 Всего 35 7 

 

Учебно-тематический план 6 класс 

№ п.п наименование разделов всего часов лабораторных 

работ 

1 Раздел 1 

Жизнедеятельность 

организмов 

(18 часов) 

 

18 2 

2 Раздел 2.  Размножение, 

рост и развитие организмов 

(5часов) 

 

5 1 

3 Раздел 3. Регуляция 

жизнедеятельности 

организмов 

(12часов) 

 

12 1 

4 Всего 35 4 
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Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

1. "Биология 5-6" В.В.Пасечник (М.Просвещение 2013) 

2. Электронное приложение к учебнику 

3. И.И.Акимушкин "Занимательная биология" (М. "Молодая гвардия") 

4. "Биология" Энциклопедия для детей 

5. Демонстрационные таблицы 

6. Портреты ученых 

7. Рабочая тетрадь к учебнику В. В. Пасечника   для 5 и 6 классов 

Интернет-ресурсы: 

8.http://bio.1september.ru/urok/ - Материалы к уроку.  

9. www.bio.nature.ru – научные новости биологии 

10.  http://ebio.ru/ - Электронный учебник «Биология».  

11. http://openlass.ru/ - интернет-портал для педагогов. 

12. http://www. uchportal.ru/ -  тесты по темам. 

 13. http://biologiya.net . иллюстрированная энциклопедия по биологии. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА БИОЛОГИИ В 5 КЛАССЕ 

Знать/ понимать: 
 строение и функции клетки;; 
 сведения о таксономических единицах; 
 роль бактерий, грибов, растений и животных в природе, значение их в жизни человека,  
 охраняемые растения своей местности, мероприятия по их охране; 

Уметь: 
 пользоваться увеличительными приборами, готовить микропрепараты и работать с ними; 
 вести наблюдения и ставить простейшие опыты; 
 соблюдать правила поведения в природе; 
 работать с учебником, составлять план параграфа, использовать рисунки и текст как 

руководство к лабораторным работам, находить в тексте сведения для составления и 
заполнения таблиц и схем. 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни: для определения ядовитых растений, грибов данной местности 

 
 
 
 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА БИОЛОГИИ В 6 КЛАССЕ. 

 

http://bio.1september.ru/urok/
http://www.bio.nature.ru/
http://ebio.ru/
http://openlass.ru/
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Выпускник научится: 

• 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 и проектной 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами; 

• использовать приѐмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; выращивания и 

размножения культурных растений, домашних животных; 

• выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

• осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой 

природы (признание высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях, экологическое сознание, 

эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

• находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать еѐ и переводить из одной формы 

в другую; 

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

живой приро
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