
Аннотация к рабочей программе по биологии в 6 классе 

Программа   по биологии для 6 класса (базовый уровень) разработана  

на основе примерной учебной программы основного общего образования по 

биологии  для общеобразовательных учреждений к комплекту учебников, 

созданных под руководством В. В. Пасечника / авторы-составители : 

В.В.Пасечник,В.В. Латюшин ,В.М. Пакулова - М.: Дрофа, 2011, полностью 

отражающих содержание примерной , с дополнениями, не превышающими 

требований к уровню подготовки учащихся.   

Рабочая программа по биологии для 6 класса (базовый уровень) 

предназначена для  обучения по общеобразовательным программам, 

реализующих ФГОК на второй ступени обучения.. 

Цель рабочей программы  по биологии: изучение и развитие 

представлений о строении и  многообразии растений ,бактерий и грибов, их 

происхождения ,эволюции , месте в систематике органического мира . 

Задачи данной программы обучения: 

1.освоение знаний о строении, жизнедеятельности и средообразующей 

роль растений, о методах познания растительного организма; 

2.овладение умениями применять биологические знания для объяснения 

процессов и явлений живой природы, жизнедеятельности собственного 

организма; использовать информацию о современных достижениях в области 

биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; работать с 

биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить 

наблюдения за биологическими объектами и состоянием собственного 

организма, биологические эксперименты;  

3. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, 

биологических экспериментов, работы с различными источниками 

информации; 

4. воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, 

культуры поведения в природе; 

5. использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни 

для ухода за растениями, оценки последствий своей деятельности по 

отношению к природной среде, собственному организму, здоровью других 

людей; соблюдение правил поведения в окружающей среде. 



В VI классе учащиеся получают общие представления о структуре 

биологической науки, её истории и методах исследования, нравственных 

нормах и принципах отношения к природе. 

На основании  утвержденного учебного плана МОУ «Белоколодезская 

СОШ Вейделевского района» на 2013-2014 учебный по биологии для 6 

класса (базовых уровень) при объеме изучения 1 час  в неделю 

предусматривается 35 рабочих учебных недели, поэтому количество часов на 

учебный год, учитывая один часа в неделю, составляет 35 час, что 

соответствует примерной учебной программе основного общего образования 

по биологии  для общеобразовательных учреждений к комплекту 

учебников, созданных под руководством В. В. Пасечника 

Составила Тарасова Т.И., учитель биологии 

 


