
Аннотация 

к рабочей программе по биологии. 6 класс. 

 Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебниках по биологии для 5—9 

классов линии учебно-методических комплектов «Линия жизни» под редакцией профессора 

В. В. Пасечника.  

Учебно-методическая литература 

Учебник «Биология 5-6 класс», В.В. Пасечник, С.В. Суматохин, Г.С. Калинова, З.Г 

Гапонюк; «Линия жизни» Издательство « Просвещение». 

Место предмета в учебном плане 

В соответствии с базисным учебным планом в 6 классе на учебный предмет 

«Биология» отводится 34 часа в год (из расчета 1 час в неделю). 

Рабочая программа по биологии построена на основе: 

•  фундаментального ядра содержания общего образования;  

•  требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования;  

•  примерной программы основного общего образования по биологии как 

инвариантной (обязательной) части учебного курса;  

•  программы развития и формирования универсальных учебных действий;  

•  программы духовно-нравственного развития и воспитания личности.  

В рабочей программе соблюдается преемственность с примерными программами 

начального общего образования, в том числе и в использовании основных видов учебной 

деятельности обучающихся.  

Цели и задачи реализации и содержания предмета 

Цели и задачи реализации и содержания предмета сформулированы на основе   

рабочей  программы по биологии по предметной линии учебников « Линия жизни» под 

редакцией В.В.Пасечника (М.: Просвещение,   2020) 

Курс биологии в 6 классе опирается на знания обучающихся, полученные ими при 

освоении курса  5 класса. Он направлен на формирование у школьников представленных 

растений, их многообразии и эволюции, а также воздействии человека и его деятельности на 

растительный мир. 

Содержательной основой школьного курса биологии является биологическая наука. 

Поэтому биология как учебный предмет вносит существенный вклад в формирование у 

учащихся системы знаний как о живой природе, так и об окружающем мире в целом. Курс 

биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у учащихся 

представлений об отличительных особенностях живой природы, ее многообразии и 

эволюции, человеке как биосоциальном существе. Для формирования у учащихся основ 

научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных 

интересов в процессе изучения биологии основное внимание уделяется знакомству учащихся 

с методами научного познания живой природы, постановке проблем, требующих от 

учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. Отбор содержания произведен с 

учетом культуросообразного подхода, в соответствии с которым учащиеся должны освоить 

содержание, значимое для формирования познавательной, нравственной и эстетической 

культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья, для повседневной жизни 

и практической деятельности. 

Содержание учебника для 6 классов нацелено на формирование у обучающихся знаний 

признаков и процессов жизнедеятельности (питание, дыхание, рост, развитие, размножение), 

присущих всем организмам, взаимосвязи строения и функций, разных форм регуляции 

процессов жизнедеятельности. Завершается курс рассмотрением организма как единого 



целого, согласованности, протекающих в нем процессов и взаимодействия с окружающей 

средой. 

Задачи: 

 познакомить учащихся с основными понятиями и закономерностями науки биологии; 

 систематизировать знания учащихся об объектах живой природы, которые были 

получены ими при изучении основ естественно- научных знаний в начальной школе; 

 начать формирование представлений о методах научного познания природы, 

элементарных умений, связанных с выполнением учебных исследований; 

 развивать у учащихся устойчивый интерес к естественнонаучным знаниям; 

 начать формирование основ гигиенических, экологических знаний, ценностного 

отношения к природе и человеку; 

 формирование представлений о методах научного познания природы, элементарных 

умений, связанных с выполнением учебного исследования;  

 Развитие у учащихся устойчивый интерес к естественнонаучным знаниям; 

 Укрепление основ гигиенических, экологических знаний, ценностного отношения к 

природе и человеку. 

 

   


