
Аннотации к рабочей программе «Биология.  

Живой организм» 6 класс  
 

1. Место предмета в структуре основной образовательной программы 
Предмет «Биология» входит в предметную область «Естественные науки»- для СОО.  

2. Цель изучения предмета  
Целью освоения предмета «Биология» в 6 классе является формирование у учащихся 
представлений о строении, процессах жизнедеятельности живых организмов на примере 
растений и животных.  

3. Содержание тем учебного курса 
В программу включены следующие разделы: 

1.Строение и свойства живых организмов. 

2.Жизнедеятельность организма. 

3.Организм и среда. Природные сообщества.  
4.Основные образовательные технологии, используемые в преподавании 

предмета  
1.Формы образования – урок изучения и первичного закрепления новых знаний, урок 

обобщения и систематизации знаний, урок контроля, оценки и коррекции знаний 

учащихся, комбинированный урок, экскурсии, лабораторные и практические работы и т.д. 

2.Технологии образования – индивидуальная работа, работа в малых и больших группах, 

проектная, исследовательская, поисковая работа, развивающее, опережающее и 

личностно-ориентированное обучение и т.д.  
3.Методы мониторинга знаний и умений учащихся – тесты, контрольные работы, устный 
опрос, творческие работы (рефераты, проекты, презентации) и т.д.  

5. Требования к результатам освоения курса 
В результате изучения курса биологии учащиеся 6 класса должны усвоить:  
•основные биологические и экологические понятия, 

•иметь представление о биологии как науке, 

•о клетке как единице живого, 

•о способах питания и дыхания животных и растений, 

•о разнообразии живых организмов и взаимосвязях их друг с другом и средой обитания. 

Должны называть (приводить примеры): 

•Общие признаки живого организма; 

•Основные систематические категории, признаки вида, царств живой природы, отделов, 

классов и семейств цветковых растений;  
•причины и результаты эволюции;  
•примеры природных и искусственных сообществ, наследственности, изменчивости и 
приспособленности растений к среде обитания.  
Характеризовать (описывать):  
•Строение и функции клеток растений, животных, грибов и 
бактерий; •Деление клетки;  
•Строение  и  жизнедеятельность  бактериального,  грибного,  растительного  организмов, 

лишайника как комплексного организма;  
•Обмен веществ и превращение энергии; 

•Особенности питания растительных  организмов; 

•Размножение, рост и развитие растений, грибов бактерий; 

•Среды обитания организмов, экологические факторы среды;  
•Природные сообщества, пищевые связи в них, роль растений как начального звена в 
пищевой цепи, приспособленность растений к жизни в сообществе.  
Обосновывать (объяснять, составлять, применять знания, делать вывод, обобщать):  
•Взаимосвязь строения и функций клеток, органов систем органов и организма и среды 
как основу их целостности; 



•Роль биологического разнообразия и сохранения равновесия в биосфере, влияние 
деятельности человека на среду обитания, меры по ее охране;  
•Необходимость бережного отношения к организмам, видам, природным сообществам; 

•Ведущую роль человека в повышении продуктивности сообщества. 

Определять (распознавать, узнавать, сравнивать): 

•Организмы бактерий, грибов, растений, лишайников; 

•Клетки, органы и системы органов растений; 

•Наиболее распространенные и исчезающие виды растений региона; 

•Съедобные и ядовитые грибы. 

Соблюдать правила: 

•Приготовления микропрепаратов и рассматривания их под микроскопом; 

•Наблюдения за сезонными изменениями в жизни растений; 

•Проведения простейших опытов по изучению жизнедеятельности растений; 

•Бережного отношения к организмам, видам, природным сообществам; 

•Поведения в природе; 

•Здорового образа жизни человека;  
•Выращивания культурных растений. 

Владеть умениями: 

•Излагать основное содержание параграфа, находить в тексте ответы на вопросы; 

•Использовать рисунки; 

•Самостоятельно изучать отдельные вопросы программы по учебнику. 

 

6. Общая трудоёмкость 
2 часа в неделю (70 часов).  

7. Формы контроля  
Текущий контроль – контрольные работы (4), лабораторные работы (14), практические 
работы (2). 



 

Аннотация к рабочей программе «Биология» 

7 класс  
 

1. Данный предмет входит в предметную область «Естественнонаучные предметы» 

 

2. Рабочая программа направлена на реализацию основных целей:  
- формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, 

умениях, навыках и способах деятельности; 
 
- приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной), 

опыта познания и самопознания; - подготовка к осуществлению осознанного выбора 

индивидуальной образовательной или профессиональной траектории. 

 

3. Содержание учебной дисциплины  
Царство прокариот, Царство грибов, Царство растений(растения – автотрофы, водоросли, 

высшие споровые растения, голосемянные растения , цветковые растения), Царство 

животные: Беспозвоночные(Кишечнополостные, Членистоногие. Тип моллюсков, Класс 

ракообразных.,Класс паукообразных, 

Класс насекомых), Тип Хордовые( Надкласс рыб. Класс хрящевые , Класс костных рыб.  
Класс земноводных. Класс пресмыкающихся. Класс птиц. 
Класс млекопитающих.),Вирусы.  
4. Преподавание строится на основе современных и традиционных технологий: 
теоретические занятия, практикумы, консультации, самостоятельные и контрольные 
работы, тренинги, проекты, проведение уроков с использованием Интернет-технологий 

 
5. Требования к уровню подготовки  
В результате изучения ученик должен 

 
Учащиеся должны знать:  

1. - основные крупнейшие подразделения живых организмов;  
2. - иерархию основных систематических категорий;  
3. - о роли бактерий в природе и жизни человека;  
4. - о строении и жизнедеятельности шляпочных грибов;  
5. - об особенностях жизни растений в воде и строении водорослей;  
6. - о симбиотической природе лишайников;  
7. - о строении и жизненном цикле мхов, хвощей, плаунов, папоротников;  
8. - о строении и жизненном цикле голосеменных;  
9. - характерные признаки царства животных;  
10. - строение и жизнедеятельность простейших (на примере амебы инфузории-туфельки);  
11. - планы строения важнейших типов животных;  
12. - жизненные циклы и хозяева паразитических червей, их природные очаги и 

профилактика вызываемых ими болезней;  
13. - основные жизненные формы членистоногих;  
14. - важнейшие отряды насекомых;  
15. - о размножении и развитии насекомых с неполным и полным превращением;  
16. - классы позвоночных животных;  
17. - приспособления основных групп позвоночных к жизни в воде и на суше;  
18. - особенности размножения и развития представителей разных классов позвоночных; 



19. - особенности образа жизни земноводных и пресмыкающихся в связи с их строением;  
20. - особенности образа жизни птиц в связи с приспособлением их к 

полету; Учащиеся должны уметь: 

 
- различать основные царства живых организмов;  
- использовать знания о распространении и размножении бактерий для предотвращения 
инфекционных заболеваний;  
- различать наиболее распространенные виды съедобных и ядовитых грибов; 

- определять основные органы цветковых растений (по таблице); 

- различать основные жизненные формы растений;  
- различать основные изученные группы растений (по таблице): водоросли, мхи, 
плауны, хвощи, папоротники, голосемянные и цветковые растения;  
- различать однодольные и двудольные растения; 

- сравнивать, находить сходство и отличия важнейших групп животных;  
- проводить наблюдения за жизнедеятельностью животных; сезонными изменениями 
в природе;  
- ставить простейшие биологические эксперименты и объяснять их результаты;  
- уметь осуществлять личную профилактику заражения 
паразитическими беспозвоночными;  
- узнавать основные изученные типы животных (по таблице); 

- отличать представителей разных классов позвоночных животных; 

- отличать ядовитых животных своей местности;  
6. Общая трудоемкость 2 часа в неделю (70 часов)  
7. Текущий контроль: лабораторные работы (12), практические работы (2) 



 


