
Аннотация к рабочей программе  по биологии 6 класс 
   Нормативная база  
Рабочая программа по биологии для учащихся  6 класса основного общего образования 

составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО, 17.12.2010 г. № 1897),  Программы 

основного  общего образования. Биология. 5-9 классы. Предметная линия учебников 

В.И.Сивоглазова. - М.: Просвещение 2020, основной образовательной программы школы 

на 2022-2023 учебный год. 

Учебник: Биология. 6 класс: учебник для общеобразовательных организаций / 

В.И.Сивоглазов, А.А.Плешаков.  -  М.: Просвещение, 2020. 

 

Цель курса: формирование у учащихся представлений об отличительных особенностях 

живой природы, её многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. 

Задачи курса: 

социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающие включение учащихся в ту или иную группу или общность – носителя её 

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; 

 ориентация в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности жизни 

во всех её 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 курс «Биология», в содержании которого ведущим компонентом являются 

научные знания, научные методы познания, практические умения и навыки, позволяет 

сформировать у учащихся эмоционально-ценностное отношение к изучаемому материалу, 

создать условия для формирования компетенции в интеллектуальных, гражданско-

правовых, коммуникационных и информационных областях. 

     В 6 классе учащиеся получат знания о цветковых растениях, их строении, 

жизнедеятельности, разнообразии и классификации.  

Раздел «Особенности строения цветковых растений» содержит сведения об особенностях 

строения органов цветкового растения, их видоизменениях, знакомит школьников со 

способами распространения семян и плодов. Раздел «Жизнедеятельность растительного 

организма» знакомит учащихся с основными процессами жизнедеятельности растений, 

содержит практические сведения о размножении растений и информирует об условиях, 

необходимых для прорастания семян, роста и развития растения. В  разделе 

«Классификация цветковых растений» рассматриваются основные таксономические 

группы растений, отличительные признаки покрытосеменных растений. Раздел «Растения 

и окружающая среда» содержит информацию о растительном сообществе, видах 

растительных сообществ, проблемах охраны растительного мира. 

Учащиеся узнают о практическом значении биологических знаний как научной основе 

охраны природы, природопользования, сельскохозяйственного производства, медицины и 

здравоохранения, биотехнологии и отраслей производства, основанных на использовании 

биологических систем. 

 



В соответствии с учебным планом ОУ на изучение биологии в 6 классе отводится 

70 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю. 

 

Составитель: Спириденко Ирина Дмитриевна, учитель биологии первой 

квалификационной категории.   

                          . 


