
 

Аннотация к рабочей программе по биологии. 6 класс 

Название 

курса 

Биология 

Составитель 

рабочей 

программы 

Михайлова С.О., Белякова М.Ю. 

Класс 6 

Количество 

часов 

34 

Программа 

разработана 

на основе 

 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 

2013-2020 годы; 

 Устав ГБОУ гимназии № 66 Приморского района Санкт-Петербурга (новая 

редакция), согласован Главой администрации Приморского района Санкт-

Петербурга 27.03.2015 г., утвержден распоряжением Комитета по образованию 

от 20.04.2015 г. № 1891-р; 

 Образовательная программа основного общего образования (ФКГОС) ГБОУ 

гимназии № 66 Приморского района СПб (новая редакция), принятая на 

заседании Педагогического Совета  25.05.2018, протокол № 6, утвержденной 

директором 30.05.2018, приказ № 322; 

 Образовательная программа среднего общего образования (ФКГОС) ГБОУ 

гимназии № 66 Приморского района СПб (новая редакция), принятая на 

заседании Педагогического Совета  25.05.2018, протокол № 6, утвержденной 

директором 30.05.2018, приказ № 322; 

 Образовательная программа основного общего образования (ФГОС) ГБОУ 

гимназии № 66 Приморского района СПб (новая редакция), принятая на 

заседании Педагогического Совета  25.05.2018, протокол № 6, утвержденной 

директором 30.05.2018, приказ № 322; 

 Перечень организаций, осуществляющих выбор учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации образовательных программ 

начального, основного общего и основного среднего образования, 

утвержденных приказом Министерства РФ от 09.06.2016 года, приказ № 699; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования к использованию в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования на 2016-17 

учебный год, утвержденный приказом МО и науки РФ № 253 от 31.03.2014 г.; 

 Учебный план ГБОУ гимназии № 66 на 2018-2019 учебный год, принят на 

заседании педагогического совета 20.04.2018, протокол №4, утвержден 

директором 27.04.2018, приказ № 262. 

 

Используем

ый  УМК 

1. Пасечник В.В. Биология. 6 класс. Бактерии, грибы, растения: Учеб. для 

общеобразоват. учеб. заведений. - М.: Дрофа, 2008: 

 

Цели курса Изучение биологии в 6 классе направлено на достижение следующих целей: 

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. 

Для успешного достижения целей курса перед школьным биологическим 

образованием ставятся следующие задачи обучения:  

• овладение знаниями о живой  природе, общими методами ее изучения, 

учебными умениями; 

• формирование системы знаний  об основах жизни, размножении и развитии 

организмов основных царств живой природы, эволюции, экосистемах, что 

необходимо для осознания ценности биологического разнообразия как уникальной 

и бесценной части биосферы; 

• развитие на базе биологических знаний и умений научной картины мира 

как компонента общечеловеческой культуры; 

• формирование экологической грамотности людей, знающих 

биологические закономерности, связи между живыми организмами, их эволюцию, 

причины видового разнообразия; 

• установление гармоничных отношений с природой, обществом, самим 

собой, со всем живым как главной ценностью на Земле, отражение 

гуманистической значимости природы и ценностного отношения к живой природе 

как основе экологического воспитания школьников; 

• развитие личности учащихся, стремление к применению биологических 

знаний на практике, к участию в трудовой деятельности в области медицины, 

сельского хозяйства, рационального природопользования  и охраны природы; 

• сохранение позитивного опыта процесса обучения биологии, накопленного 

в отечественной школе. 

 

Особенности 

курса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа предусматривает некоторые изменения: увеличено 

количество часов на изучение разделов «Строение и многообразие 

покрытосеменных растений» (вместо 8 часов взято 10), «Жизнь растений» (вместо 

7 взято 9), а на раздел «Природные сообщества» уменьшено - (вместо 3 взято 1). 

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую 

программу включены лабораторные и практические работы, предусмотренные 

Примерной программой. Нумерация лабораторных работ (ввиду специфики курса) 

дана в соответствии с их расположением в перечне лабораторных и практических 

работ, представленном в Примерной программе. Все лабораторные и 

практические работы являются этапами комбинированных уроков и могут 

оцениваться по усмотрению учителя 

 

 

 

 

 

 

 



 

Структура 

содержания 

курса 

 

Содержание Кол-во часов 

ССтроение и многообразие Покрытосеменных растений 14 

ЖЖизнь растений 10 

асКлассификация растений 4 

ППриродные сообщества 3 

РРезерв 3 

ИИтого 34 
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