
Биология – аннотация к рабочей программе 6 класс 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК): 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: Пасечник В.В. 

Биология. Многообразие покрытосеменных растений. Учеб. для общеобразоват. учеб. 

заведений. – М.: Дрофа, 2015. – 272с.;  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов): 

6 класс – 1 час в неделю, 34 часа 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ БИОЛОГИИ В 6 КЛАССЕ: 

 Ознакомление обучающихся с биологическим разнообразием растений, бактерий, 

грибов как исключительной ценности органического мира. 

 Освоение знаний о строении и жизнедеятельности бактериального, грибного, 

растительного организмов, об особенностях обмена веществ у автотрофных и 

гетеротрофных организмов. 

 Овладение обучающимися умениями применять знания о строении и 

жизнедеятельности растений для обоснования приемов их выращивания, мер охраны. 

 Формирование и развитие ключевых компетенций и удовлетворение интереса к 

изучению природы. 

 

СОДЕРЖАНИЕ: 

Раздел 1.Строение и многообразие покрытосеменных растений (13 ч) 

Раздел 2. Жизнь растений (11 ч) 

Раздел 3. Классификация растений (5 ч) 

Раздел 4. Природные сообщества (3 ч) 

Резервное время — 2 ч. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА: 

В результате изучения данного предмета в 6 классе учащийся должен знать: 

 признаки биологических объектов: растений, грибов и бактерий; растений и грибов;  

 сущность биологических процессов: питание, дыхание, транспорт веществ, рост, 

развитие, размножение растений, грибов, бактерий.  

 значение растений, грибов, лишайников и бактерий в природе и жизни человека; 

 влияние деятельности человека на изменение среды обитания организмов; 

 строение и процессы жизнедеятельности растительной клетки как единицы 

растительных организмов; 

 основные ткани растений и их функции; 

 отличительные особенности естественных и искусственных биоценозов, 

дикорастущих, культурных и сорных растений 

 основные систематические единицы (царство, отдел, класс, семейство, род, вид); 

 правила и нормы поведения в природе. 

 

Обучающиеся должны уметь: 

 наблюдать влияние факторов среды на живые организмы;  

 объяснять общность происхождения и эволюцию растений (на примере 

сопоставления отдельных групп); роль бактерий, грибов, растений в жизни человека; 

актуальность проблемы сохранения биологического разнообразия популяций, видов, 

сообществ в мире, России;  



 изучать биологические объекты и процессы описывать и объяснять результаты 

опытов; наблюдать за ростом и развитием растений, сезонными изменениями 

растений; рассматривать на готовых микропрепаратах и пописывать биологические 

объекты;  

 распознавать и описывать на таблицах и живых объектах органы цветкового 

растения; растения разных отделов; наиболее распространенные виды растений своей 

местности, культурные растения, съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека 

растения;  

 приводить примеры редких и охраняемых растений, грибов, лишайников;  

 сравнивать биологические объекты: клетки растений, бактерий, грибов; растения 

различных отделов, экологические группы лишайников и делать выводы на основе 

этого сравнения;  

 определять принадлежность биологических объектов к определенной 

систематической группе (классификация);  

 давать характеристику растениям различных систематических групп;  

 анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды на растения;  

 оформлять результаты экскурсий с помощью графиков, таблиц, диаграмм;  

 формулировать выводы на основе собранного материала;  

 прогнозировать последствия воздействия антропогенных факторов на биологическое 

разнообразие и ландшафты Волгоградской области;  

 применять знания для обоснования мер охраны видов и природных сообществ;  

 использовать знания в ситуации разработки экологического проекта по охране 

растений, грибов, лишайников.  

 


