
Аннотация к рабочей программе 

 
Предмет: биология  

Класс: 6 

 

Рабочая программа учебного предмета «Биология» составлена на основе 

нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1897; 

 Рабочие программы по биологии. 6 класс. Предметная линия учебников 

Биология. «Многообразие покрытосеменных растений». Автор В.В. Пасечник– М.: Дрофа, 

2014. 

 Основная образовательная программа основного общего образования (5-9 

классы) ГБОУ школы № 544 с углубленным изучением английского языка Московского 

района Санкт-Петербурга. 

 

Используемый учебно-методический комплект: 

Пасечник В.В. Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 кл.: учебник. 

/ В.В. Пасечник. – Москва: Дрофа, 2014. 

 

Цель изучения предмета «Биология»: 

 формирование представлений о целостной картине мира, методах научного 

познания и роли биологической науки в практической деятельности 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; 

 

Данная цель решает следующие образовательные задачи: 

 ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой 

ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей; экологическое 

сознание; воспитание любви к природе; 

  развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового 

знания о живой природе; познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ 

научных знаний, овладением методами исследования природы, формированием 

интеллектуальных умений; 

  овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, 

информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными; 

 формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в 

процессе познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности к 

эмоционально-ценностному отношению к объектам живой природы. 

Учебный предмет «Биология» входит в предметную область 

«Естественнонаучные предметы», является обязательным для изучения в 5-9 классах. В 6 

классе на его изучение отводится 34 часов (34 учебных недели).  

 



Рабочая программа содержит следующие разделы: 

1.  Строение и многообразие покрытосеменных растений. 

2.  Жизнь растений. 

3.  Классификация растений 

4.  Природные сообщества 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: текущий, тематический, 

промежуточный, итоговый. 


