Аннотация
к рабочей программе по предмету «Биология», 6 класс
Рабочая программа для курса биологии 6 класс разработана на основе нормативных
документов:1.Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ ред. От 23.07.2013 об
образовании в Российской Федерации. 2.Приказ Министерства образования и науки РФ от
17.12.2010 .Об утверждении федерального образовательного стандарта основного общего
образования ред. Пр.1644 от 29.12.2014, приказ №1577 от 31.12.2015.№. «О внесении
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010. Образовательная программа составленана основе программы
авторского коллектива под руководством И.Н.Пономаревой в соответствии с
альтернативным учебником, рекомендованным Министерством образования и
наукиРоссийской
Федерации:
И.Н.
Пономарева,
О.А.
Корнилова,
В.С.
Кучменко"Биология 6 класс" /М., "Вентана-Граф", 2014г./и рассчитана на 35 часа, 1 час в
неделю. Программа отражает идеи и положения Концепции духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина России, Программы формирования
универсальных учебных действий (УУД), составляющих основу для саморазвития и
непрерывного образования, выработки коммуникативных качеств, целостности
общекультурного, личностного и познавательного развития учащихся.
Содержание учебного предмета
Наука о растениях - ботаника ( 4ч.)
Царство Растения. Внешнее строение и общая характеристика растений. Многообразие
жизненных форм растений. Клеточное строение растений. Свойства растительной клетки.
Ткани растений.
Экскурсия «Осенние явления в жизни растений».
Органы цветковых растений. ( 8ч.)
Семя, его строение и значение. Условия прорастания семян. Корень, его строение и
значение. Побег , его строение и развитие. Лист, его строение и значение. Стебель, его
строение и значение. Цветок, его строение и значение. Плод. Разнообразие и значение
плодов.
Лабораторная работа№ 1. «Изучение строения семени двудольных растений».
Лабораторная работа № 2 «Строение корня у проростка».
Лабораторная работа№ 3 «Строение вегетативных и генеральных почек».
Лабораторная работа№ 4 «Внешнее строение корневища, клубня и луковицы».
Основные процессы жизнедеятельности растений.( 7ч.)
Минеральное питание растений и значение воды. Воздушное питание растенийфотосинтез. Дыхание и обмен веществ у растений. Размножение и оплодотворение у
растений. Вегетативное размножение растений и его использование человеком.
Использование вегетативного размножения человеком. Рост и развитие растений.
Зависимость процессов роста и развития от условий среды обитания.
Лабораторная работа № 5 «Черенкование комнатных растений».
Многообразие и развитие растительного мира.( 10 ч.)
Систематика растений, ее значение для ботаники. Водоросли, их многообразие в природе.
Отдел Моховидные. Общая характеристика и значение. Плауны. Хвощи. Папоротники. Их
общая характеристика. Отдел Голосеменные. Общая характеристика и значение. Отдел
Покрытосеменные. Общая характеристика и значение. Семейства класса Двудольные.
Семейство класса Однодольные.Историческое развитие растительного мира на Земле.
Лабораторная работа № 6 «Изучение внешнего строения моховидных растений».
Природные сообщества. (5 ч.)

Понятие о природном сообществе, биогеоценозе и экосистеме. Приспособленность
растений к совместной жизни в природном сообществе. Смена природных сообществ.
Многообразие природных сообществ. Жизнь организмов в природе.
Экскурсия « Весенние явления в жизни экосистем

