Аннотация к рабочей программе по биологии 6 класс
Рабочая программа по курсу биологии «Многообразие покрытосеменных растений» для 6 класса
составлена в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:
_- Программы авторского коллектива под руководством В.В.Пасечника (сборник «Биология.
Рабочие программы. 5—9 классы.» - М.: Дрофа, 2015.),
- Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию в 2017 – 2018 учебном году.
- Учебного плана МБОУ Алтайская основная общеобразовательная
школа № 3 на 2017 – 2018 учебный год.
- Положения о рабочей программе учебных предметов, курсов по выбору МБОУ Алтайская основная
общеобразовательная школа № 3.
Рабочая программа рассчитана на 35 часов (1час в неделю) в соответствии с учебником, допущенным
Министерством образования Российской Федерации: Пасечник В. В. Биология. Многообразие
покрытосеменных растений. 6 класс. Учебник / М.: Дрофа, 2016 г.
В 6 классе учащиеся получают знания о строении, жизнедеятельности и многообразии растений,
принципах их классификации; знакомятся с эволюцией строения растений, взаимосвязью строения и
функций органов и их систем, с индивидуальным развитием и эволюцией растений. Он и узнают о
практическом значении биологических знаний как научной основе охраны природы,
природопользования, сельскохозяйственного производства, медицины и здравоохранения,
о технологии и отраслей производства, основанных на использовании биологических си стем.
Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих
развитие познавательных и коммуникативных качеств
личности. Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу
которой составляют такие учебные действия, как: умение видеть проблемы, ставить вопросы,
классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы, объяснять, доказывать,
защищать свои идеи, давать определения понятий, структурировать материал и др. 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.
Рабочая программа реализуется в учебниках биологии и учебно-методических пособиях, созданных
коллективом авторов под руководством.В. В. Пасечника. В соответствии с федеральным базисным
учебным планом для основного (общего) образования программа рассчитана на преподавание курса
биологии в 6 классе в объеме 1 час в неделю.
Количество часов – 35, из них:
Тема I. Строение и многообразие покрытосеменных растений –14 часов.
Тема II. Жизнь растений – 10 часов.
Тема III. Классификация растений – 6 часов
Тема IV. Природные сообщества – 3 часа.
Резерв – 2 часа
Для приобретения практических навыков и повышения знаний в рабочую программу включены
лабораторные и практические работы, предусмотренные Примерной программой. Лабораторные
работы, проводимые в ходе комбинированного урока, могут оцениваться по усмотрению учителя.

