Аннотация к рабочей программе по предмету «Биология» для обучающихся 6 класса
Программа курса «Биология» для 6 класса составлена в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом (ФГОС) основного общего образования.
В соответствии с базисным учебным (общеобразовательным) планом курсу биологии на ступени
основного общего образования предшествует курс «Окружающий мир». По отношению к курсу биологии
данный курс является пропедевтическим.
Содержание курса биологии в основной школе является базой для изучения общих биологических
закономерностей, теорий, законов в старшей школе. Таким образом, содержание курса биологии в основной школе представляет собой базовое звено в системе непрерывного биологического образования и
является основой для последующей уровневой и профильной дифференциации.
Реализация целей изучения биологии осуществляется на основании авторской программы основного
общего образования Биология: 5-11 классы: программы. / [И.Н. Пономарёва, В.С. Кучменко, О.А.
Корнилова и др.]. – М.: Вентана-Граф, 2014. Вариант 2 (линейная программа).
Содержание программы соответствует ФГОС основного общего образования. На изучение
географии в 5 классе отводится 34 часа (1 час в неделю).
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Урок № 6. Царство Растения
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Урок № 19. Живые организмы зимой.

Деревья и кустарники г.
Магнитогорск
Зимующие птицы Урала
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Урок № 24 Живые организмы
весной

Первоцветы Южного Урала
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Состав УМК:
1. Авторская программа основного общего образования
Биология: 5-11 классы: программы. / [И.Н. Пономарёва, В.С. Кучменко, О.А. Корнилова и др.]. – М.:
Вентана-Граф, 2015.

2. Биология: 5-6 классы: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / Т.С.Сухова,
В.И.Строганов. - М.: Вентана-Граф, 2014-15
3. Сухова Т.С. Биология: 5-6 классы: рабочая тетрадь №2 для учащихся общеобразовательных
организаций / Т.С.Сухова, В.И.Строганов. - М.: Вентана-Граф, 2014-16
4. Географическое краеведение. Челябинская область :справочною -учеб./М.С.Гитис, А.П.МоисеевЧелябинск:, АБРИС, 2008
Интернет-ресурсы
1. Редкие и исчезающие животные России. http://nature.ok.ru/
2.. О растениях и животных.. http://www.floranimal/ru/
3. База знаний по биологии человека. http://obi.img/ras/ru/
4. Изучаем биологию. http://learnbiology/narod.ru/
5. Энциклопедия удивительных фактов о животном мире. http://plife.chat.ru/index.htm
6. Подготовка к ЕГЭ и ГИА. www.ege.edu.ru, www.fipi.ru
7. Всемирный фонд дикой природы. http://www.www.wwf.ru
8. В помощь учителю биологии. http://fns.nspu.ru/resurs/nat/pedpract.php

