
Аннотация к рабочей программе по биологии 5-6 класс.

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования и на основе требований к результатам освоения 
основной образовательной программы с учетом основных направлений, включенных в структуру 
основной образовательной программы.

Цель -  повышение качества и эффективности знаний о живой и неживой природе, и их 
практического использования .

Курс для учащихся 5-6 классов реализует следующие задачи:

- систематизация знаний об объектах живой и неживой природы, их взаимосвязях, полученных в 
процессе изучения предмета «Окружающий мир. 1-4 классы»;

- развитие познавательных интересов, интеллекту альных и творческих способностей учащихся;

- формирование первичных умений, связанных с выполнением практических и лабораторных
работ;

- воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей природе, формирование 
экологического мышления.

Результаты:

• выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 
растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых 
организмов;

• аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, 
животных, грибов и бактерий;

• аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов 
и бактерий;

• осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, 
бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к определенной 
систематической группе;

• раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных 
организмов в жизни человека;

• объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений 
и животных на примерах сопоставления биологических объектов;

• выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде 
обитания;

• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 
объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических 
объектов;

• сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), 
процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе 
сравнения;

• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 
тканей, органов и систем органов;

• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 
объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их 
результаты;

• знать и аргументировать основные правила поведения в природе;



• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе;
• описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними;
• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.

В основу данного курса положен системно - деятельностный подход. Учащиеся вовлекаются в 
исследовательскую деятельность, что является условием приобретения прочных знаний. В 
результате освоения данной программы учащиеся должны будут овладевать универсальными 
учебными действиями: работать с различными источниками информации, выделять главное, 
составлять конспект, таблицу, схему, сравнивать, анализировать, обобщать, применять знания к 
конкретной ситуации, формулировать вопросы и др.

Для текущего тематического контроля и оценки знаний в системе уроков предусмотрены уроки- 
зачеты.


