
Аннотация к рабочей учебной программе по биологии 6 класс 
 
Данная рабочая программа основывается на программе Пономаревой И.Н., Кучменко В.С. 

и др. для 5-9 классов, составленной в соответствии с положениями федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования, 
соответствующей также требованиям к результатам освоения основной образовательной 
программы, Фундаментальному ядру содержания общего образования, примерной программе 
по биологии. Программа отражает идеи и положения Концепции духовно-нравственного 
развития и воспитания личности гражданина России, Программы формирования УУД, 
составляющих основу для саморазвития и непрерывного образования, выработки 
коммуникативных качеств, целостности общекультурного, личностного и познавательного 
развития учащихся. 

В курсе биологии 6 класса изучаются следующие темы: 
Тема 1. Наука о растениях — ботаника (4 ч) 
Тема 2. Органы растений (8 ч) 
Тема 3. Основные процессы жизнедеятельности растений (6 ч) 
Тема 4. Многообразие и развитие растительного мира (10 ч) 
Тема 5. Природные сообщества (5 ч) 
Программа соответствует требованиям к структуре программ, заявленным в ФГОС. Курс 

биологии 6 класса рассчитан на 35 часов (1 час в неделю). 
Цели: 

 Социализация обучаемых – вхождение в мир культуры и социальных отношений, 
обеспечивающих включение учащихся в ту или иную группу или общность как носителей ее 
норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 

 Приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 
ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. 

Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 

 Ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание наивысшей ценностью 
жизнь и здоровье человека; формирование ценностного отношения к живой природе; 

 Развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о живой 
природе; познавательных качеств личности, связанных с овладением методами изучения 
природы, формированием интеллектуальных и практических умений; 

 Овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательной, информационной, 
ценностно-смысловой, коммуникативной; 

 Формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 
познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности эмоционально-
ценностного отношения к объектам живой природы. 

Задачи изучения биологии 
Сформировать у школьников общеучебные умения и навыки, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. 
1. Познавательная деятельность: 
- использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных 

методов: наблюдение, измерения, эксперимент, моделирование; 
- формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, 

законы, теории; 



- овладения адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач; 
- приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 
2. Информационно-коммуникативная деятельность: 
- владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать точку 

зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 
- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации; 
3. Рефлексивная деятельность: 
- владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 

возможные результаты своих действий; 
- организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 

оптимального соотношения цели и средств. 
 

Структура программы 
Данная рабочая программа скомпонована по разделам. Предлагаемые разделы определяют 

внутреннюю логику и взаимно дополняют друг друга. 
Содержание каждого раздело разбито на отдельные темы, что позволяет оперативно 

варьировать программу курса. 
Программа рассчитана на 35 часов и представлена в виде отдельных тем, каждая из 

которых представляет логически завершенные фрагменты учебного материала, включенные в 
определенной последовательности блоков. 
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