
Аннотация к рабочей программе по биологии для 6класса (ФГОС)  
 

Программа по учебному предмету "Биология" разработана на основе: 

 Федеральный Государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (приказ Министерства Образования и Науки РФ от 

17.12.10 №1897) 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 

05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2010 № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный 

план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом  

 Фундаментальное ядро содержания общего образования 

 Программа воспитания и социализация обучающихся. 

 Рекомендации по проектированию учебного процесса, направленного 

на достижение требований стандарта к результатам освоения основных 

программ. 

 Рекомендации по оснащению образовательных учреждений учебным и 

учебно - лабораторным оборудованием, необходимым для реализации ФГОС 

основного общего образования, организации проектной деятельности, 

моделирования и технического творчества обучающихся. МИНОБРН России 

от 24.11.2011 №МД - 1552/03 

 Примерной программы по биологии для учащихся 5-9 классов.  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12. 2010 г. N 189"Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" 

 Образовательный (учебный) план Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№24 г. Йошкар-Олы»» на 2016-2017 учебный год 

 

 Рабочая программа реализуется по УМК Пономарёвой И.Н:  

 Учебник И.Н. Пономаревой, КучменкоО.А. О.А. Корниловой, 

Биология. 6 класс. М. Издательский центр «Вентана-Граф», 2013.   и 

авторская программа И.Н.Пономарёва, В.С. Кучменко, О.А.Корнилова, 

А.Г. Драгомилов, Т.С. Сухова ( Биология 5-9 классы: программа-М.: 

Вентана-Граф, 2012г)  



 - Методические пособия: И.Н.Пономарёва, И.В.Николаев, 

О.А.Корнилова Биология 6 кл Методическое пособие М.: Вентана-

Граф , 2014 г . 

 

          Цель учебного предмета - обеспечение эмоционально-ценностного 

понимания высокой значимости жизни, ценности знаний о своеобразии 

царств растений, бактерий и грибов в системе биологических знаний, 

формирование научной картины мира, понимания биологического 

разнообразия в природе как результата эволюции и как основы ее 

устойчивого развития, а также формирование способности использовать 

приобретенные знания в повседневной жизни и практической деятельности. 

          В соответствии с федеральным базисным учебным планом для 

образовательных учреждений РФ на изучение биологии в 6 классе отводится 

35 часов. Рабочая программа предусматривает обучение биологии в объёме 1 

часа в неделю в течение 1 учебного года .   

 

 

                          СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

                                      Учебно-тематический план 

 

№  

Тематический блок  

(тема учебного занятия при 

отсутствии 

тематического блока) 

Количество  

часов 

В том числе 

л/р Экску-

рсии 

Контр/раб 

1 Наука о растениях – ботаника. 4 2 1  

2 Органы растений. 9 8  1 

3 Основные процессы 

жизнедеятельности растений. 

7 1   

4 Основные отделы цветковых 

растений 

10 1  1 

5 Историческое развитие и 

многообразие растительного 

мира 

3    

6 Природные сообщества. 2    

 Итого 35 12 1 2 

 


