Аннотация к рабочей программе по предмету: «Биология» 6 класс.
Рабочая программа составлена на основе программы авторского
коллектива под руководством И. Н. Пономаревой (Биология в основной
школе: Программы / сост. И.Н. Пономарева и др. – М., : Вентана-Граф,
рассчитанной на 34 часа (1урока в неделю) в соответствии с учебником,
допущенным Министерством образования Российской Федерации: И.Н.
Пономарева, О.А. Корнилова, В.С. Кучменко Биология: Растения. Бактерии.
Грибы. Лишайники: Учебник для 6 класса общеобразовательной школы /
Под ред. проф. И.Н.Пономаревой.- М.,: Вентана - Граф, 2011.
Согласно учебному плану среднего образовательного учреждения
рабочая программа для 6-го класса предусматривает обучение биологии в
объеме 34 часов из расчета 1 час в неделю.
В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения
биологии на ступени основного образования, изложенные в пояснительной
записке к Примерной программе по биологии. В ней также заложены
возможности предусмотренного стандартом формирования у обучающихся
общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и
ключевых компетенций:
•
освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях;
строении, жизнедеятельности и средообразующей роли растений; методах
познания живой природы;
•
овладение умениями применять биологические знания для объяснения
процессов и явлений живой природы,
использовать информацию о
современных достижениях в области биологии (растеневодства, селекции) и
экологии; работать с биологическими приборами, инструментами,
справочниками; проводить наблюдения за растениями;
•
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей в процессе проведения наблюдений за растениями,
биологических экспериментов, работы с различными источниками
информации;
•
воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе,
собственному здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в
природе;
•
использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни
для ухода за растениями, заботы о собственном здоровье, оказания первой
помощи себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по
отношению к природной среде; для соблюдения правил поведения в
окружающей среде, профилактики заболеваний.

Рабочая программа для 6 класса включает в себя сведения о строении,
жизнедеятельности растений, бактерий, грибов, их разнообразии в природе
Земли в результате эволюции.
Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с
преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях
обучения, логикой внутрипредметных связей, а также связей с экологией,
географией и с возрастными особенностями развития учащихся.
Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в
рабочую программу включены лабораторные работы, предусмотренные
Примерной программой. Все лабораторные работы являются этапами
комбинированных уроков и могут оцениваться по усмотрению учителя, что
отражено в календарно-тематическом планировании.
Система уроков сориентирована не столько на передачу «готовых
знаний», сколько на формирование активной личности, мотивированной к
самообразованию, обладающей достаточными навыками и психологическими
установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию
информации.

