
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ по биологии, 

                                                                       6 кл. 

 

1.  Наименование дисциплины  в 

соответствии с учебным планом 

классом обучения 

 Биология. Многообразие покрытосеменных растений,6класс 

2 Полное наименование  

программы 

Рабочая программа по биологии В.В.Пасечника «Биология. 

Многообразие покрытосеменных растений,6класс» 

,реализующих требования ФГОС ООО 

3 Место учебного предмета в 

структуре основной образова-

тельной программы  

Учебный предмет «Биология. Многообразие покрытосемен-

ных растений,6класс» включён в обязательную часть учеб-

ного плана ООП ООО МБОУ СОШ №38 г.Шахты 

4 Нормативная  

основа разработки  

программы 

1. Федеральный государственный образовательный 

стандарт  основного общего образования (приказ Ми-

нистерства образования и науки Российской Федера-

ции от 17 декабря 2010 года № 1897, с изменениями от 

11 декабря 2020г) (далее - ФГОС ООО). 

2. Примерная рабочая программа по «Биологии» , пред-

ставленная в Примерной основной образовательной 

программе основного общего образования, одобрен-

ной Федеральным учебно-методическим объединени-

ем по общему образованию (протокол заседания от 8 

апреля 2015 г. №1/15). 

3. .Примерная рабочая программа по биологии с учетом 

авторской  программы по биологии В.В.Пасечника 

«Биология. Многообразие покрытосеменных расте-

ний,6класс» (Г.М. Пальдяева. Программы для обще-

образовательных учреждений. Биология.5-11классы. 

Сборник программ. Дрофа, 2017г),  

5. Количество часов для  

реализации программы  

 

В 6 классе - 35 часов,  

 1 час в неделю  

( 35 учебных недель) 

6 Цель реализации  

программы 

 освоение знаний о процессах жизнедеятельности ор-

ганизмов: обмене веществ, питании, дыхании, пере-

движении, росте, развитии и размножении, взаимо-

связи процессов, о регуляции и саморегуляции про-

цессов в организме, об основах поведении животных 

и человека.  

 овладение умениями применять биологические зна-

ния для объяснения особенностей жизнедеятельности 

различных организмов, находить и использовать ин-

формацию для выполнения заданий различных типов, 

работать с биологическими приборами, инструмента-

ми, справочниками;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуаль-

ных и творческих способностей при проведении 

наблюдений, биологических экспериментов, работы с 

различными источниками информации; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к 

живой природе, культуры поведения в природе; 

 применение знаний и умений в повседневной жизни 

для решения практических задач и обеспечения без-



опасности своей жизни; заботы о своем здоровье; 

оказания первой доврачебной помощи себе и окру-

жающим; оценки последствий своей деятельности по 

отношению к живой природе, собственному организ-

му, здоровью других людей; соблюдения правил по-

ведения в окружающей среде.  

 

7 Используемые учебники 

 и пособия 

1.Учебник В.В. Пасечника «Биология. Многообразие покры-

тосеменных растений.6 кл.: учеб. / В. В. Пасечник. – 5-е 

изд.,стереотип.-М.: Дрофа, 2017- 207, (1)  

2. Дидактические материалы Биология 5-6 класс. В.В 

.Пасечник 

8 Требования к уровню  

предметной  

подготовки обучающихся 

Предметные результаты:  

  Формирование системы научных знаний о живой 

природе и закономерностях её развития, исторически 

быстром сокращении биологического разнообразия в 

биосфере в результате деятельности человека для со-

здания естественно-научной картины мира; 

 Формирование первоначальных систематизирован-

ных представлений о биологических объектах, про-

цессах, явлениях, закономерностях, об основных био-

логических теориях, экосистемной организации жиз-

ни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, 

наследственности и изменчивости организмов, овла-

дение понятийном аппаратом биологии; 

 Приобретение опыта использования методов биоло-

гической науки и проведение несложных биологиче-

ских экспериментов для изучения живых организмов 

и человека, проведение экологического мониторинга 

в окружающей среде; 

 Формирование представлений о значении биологиче-

ских наук в решении проблем рационального приро-

допользования, защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического качества окру-

жающей среды; 

 

 

9 Периодичность и формы  

контрольно-оценочных  

мероприятий 

Для фиксации уровня достижений обучающихся по биоло-

гии следующие формы контрольно-оценочных мероприятий: 

1)Контрольные работы-2 

Перечень всех контрольно-оценочных процедур по пред-

мету биология в 6 классе находит отражение в едином гра-

фике проведения оценочных процедур  с указанием формы 

и дат  проведения, который составляется на полугодие/год и 

размещается на официальном сайте школы. 

 

 

 

 

 


