
Аннотация  

к рабочей программе по биологии 

Рабочая программа по биологии для 6-го класса составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования); примерной 

образовательной программы авторского коллектива под руководством  В.В. Пасечника 

(сборник «Биология. Рабочие программы. 5—9 классы.» - М.: Дрофа, 2015.); программа 

ориентирована на использование учебника В.В. Пасечника. Биология. Многообразие 

покрытосеменных растений. 6 класс. М.: Дрофа, 2015. Учебник входит в линию УМК 

«Биология. 5–11 классы» В.В. Пасечника и др., построенный по концентрическому 

принципу. 

 

В соответствии с учебным планом ГБОУ СОШ № 380 курс «Биология» в 6 классе 

изучается 1,5 часа в неделю ( 1 час из обязательной части учебного плана и 0,5 часа из части, 

формируемой участниками образовательных отношений. На прохождение программного 

материала отводится 51 час в год. Отбор форм организации обучения осуществляется с 

учетом естественно-научного содержания. Для приобретения практических навыков и 

повышения уровня знаний в рабочую программу включены лабораторные работы.  

Рабочая программа составлена на основе требований ФГОС основного общего образования 

второго поколения, примерной программы основного общего образования по биологии, 

базисного учебного плана и полностью отражает базовый уровень подготовки школьников. 

   

Курс биологии в 6 классе опирается на знания обучающихся, полученные ими при 

освоении курса «Биология. Бактерии, грибы, растения» в 5 классе. Он направлен на 

формирование у школьников представлений об отличительных особенностях 

покрытосеменных растений, их многообразии и эволюции, а также воздействии человека и 

его деятельности на растительный мир. В основе курса лежит концентрический принцип 

построения обучения. Материал курса биологии в 6 классе разделен на четыре главы: 

  «Строение и многообразие покрытосеменных растений», «Жизнь растений», 

«Классификация растений», «Природные сообщества».  Содержание курса биологии в 6 

классе строится на основе деятельностного подхода. Обучающиеся вовлекаются в 

исследовательскую деятельность, что является условием приобретения прочных знаний.  

  Цели изучения биологии в 6 классе:  формирование представлений о целостной 

картине мира, методах научного познания и роли биологической науки в практической 

деятель-ности людей;  приобретение знаний о строении, жизнедеятельности, 

средообразующей роли и значении растительных организмов в природе и в жизни человека;  

овладение умением применять полученные на уроках биологии знания в практической 

деятельности;  развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе проведения наблюдений за растительными организмами, 

биологических экспериментов, работы с различными источниками информации;  

систематизация знаний об объектах живой природы;  воспитание позитивного ценностного 

отношения к живой природе, культуры поведения в природе;  использование 

приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за растениями, оценки 

последствий своей деятельности по отношению к природной среде. 

   

 
 


