
БИОЛОГИЯ  

6 класс 

 
 

Рабочая программа составлена на основе: 

1. Федерального  государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

2. Программы  по предмету биология (год, издательство) http://standart.edu.ru/ 
3. Закона "Об образовании в РФ" 
4. Требований Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, предъявляемых к результатам освоения основной образовательной программы 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» с изменениями и дополнениями Приказом Минобрнауки России от 29 декабря 

2014 г. № 1644); 
5. Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 года № 1/15) http://www.fgosreestr.ru/reestr; 

6. Требований к уровню подготовки обучающихся для проведения основного государственного 

экзамена по биологии. 

7. основной образовательной программой образовательного учреждения; 
8. авторской программы  под руководством В.В. Пасечника (сборник «Биология. Рабочие 

программы. 5-9 классы.» - М.: Дрофа, 2013.);  
9. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 
10. Примерной основной образовательной программы основного общего образования  для 6 

класса по учебному  предмету «Биология» (решение федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию от 8 апреля 2015 года № 1/15); 

11. Основной образовательной программы основного общего образования  МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа  № 4»; 
12. На основе авторской программы для общеобразовательной школы «Биология», созданной 

авторским коллективом (В.В.Пасечник, В.В.Латюшин, Г.Г.Швецов), утверждённой  МО РФ. 

Для реализации данной программы авторским коллективом под руководством  авторов 

(В.В.Пасечник, В.В.Латюшин, Г.Г.Швецов) разработан учебно-методический комплект 

пособий, включающий: 
1. Пасечник В. В. Биология. Бактерии, грибы, растения. 6 класс: учебник. — М.: Дрофа, 2015г 

2. Пасечник В. В. Биология. Бактерии, грибы, растения. 6 класс: методическое пособие. — М.: 

Дрофа, 2015 г. 

3.Электронное приложение   

4.Рабочие программы: Программа основного общего образования. Биология. 5-9 классы. Авторы 

В.В.Пасечник, В.В.Латюшин, Г.Г.Швецов 
     —Особенность программы заключается в том, что она обеспечивает раскрытие особенностей 

каждого раздела программы, преемственность ее содержания с важнейшими нормативными 

документами и содержанием программы для начального образования; дается общая характеристика 

курса биологии, его места в базисном учебном плане. Особое внимание уделяется целям изучения 

курса биологии, его вкладу в решение основных педагогических задач в системе основного общего 

образования, а также раскрытию результатов освоения обучаемыми программы по биологии на 

ступени основного общего образования. 

     В свою очередь, предметные результаты обозначены в соответствии с основными сферами 

человеческой деятельности: познавательной, ценностно-ориентационной, трудовой, физической, 

эстетической. 

http://standart.edu.ru/
http://www.fgosreestr.ru/reestr


     Раздел «Содержание основного общего образования по учебному предмету» включает перечень 

изучаемого содержания, объединенного в содержательные блоки с указанием минимального числа 

рекомендуемых лабораторных и практических работ, экскурсий. 

     В разделе «Примерное тематическое планирование» представлены примерный перечень тем 

курса, характеристика основного содержания тем и основных видов деятельности ученика (на 

уровне учебных действий). 

 

     Особое внимание в программе отводятся практическим работам, тестам, лабораторным 

работам, заполнение таблиц, при выполнении которых учащиеся чему учатся и чем овладевают: 

1. Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность; 

2. Умением видеть проблемы; 

3. Ставить вопросы; 

4. Классифицировать;  

5. Наблюдать;  

6. Проводить эксперимент, делать выводы;  

7. Объяснять, доказывать, защищать свои идеи;  

8. Давать определения понятий, структурировать материал и др.  

9. Учащиеся включаются в коммуникативную учебную деятельность, где преобладают такие её 

виды, как умение полно и точно выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения, 

работать в группе, представлять и сообщать информацию в устной и письменной форме, вступать в 

диалог и т. д 

 

Данная программа предназначена для организации процесса обучения биологии в образовательных 

учреждениях основного общего образования на основе линии УМК «Биология»(6класс). 

Многообразие покрытосеменных автора В.В.Пасечника. В настоящей программе учтены основные 

положения При разработке данной программы предполагается преемственность обучения биологии 

в 5 классе. 

     Данная рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта и примерных программ по биологии и дает распределение учебных часов по разделам и 

темам курса, указывается последовательность изучения разделов с учетом логики учебного 

процесса, возрастных особенностей учащихся и т.д. Программа позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить конкретное представление о целях, содержании, стратегии 

обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета биология; 

предусматривает выделение этапов обучения, структурирования учебного материала, определение 

его количественных и качественных характеристик на каждом из этапов. В Рабочей программе 

детально раскрыто содержание изучаемого материала, пути формирования системы знаний, умений 

и способов деятельности, развития учащихся. Рабочая программа составлена с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся. 

 


