
Аннотация к рабочей программе  по  курсу  внеурочной  деятельности  «Биология»    

6  класс  

           Рабочая программа внеурочной деятельности «Биология» для учащихся, 

воспитанников 6 класса разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования.  

Программа внеурочной деятельности детализирует  и раскрывает содержание стандарта, 

определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

учебного предмета в соответствии с целями изучения биологии, которые определены 

стандартом.  

         Курс направлен на формирование у учащихся ценностного отношения к биологичес 

ким знаниям как к важнейшему компоненту естественнонаучной картины мира. Отбор 

содержания проведен с учетом   культуросообразного   подхода, в соответствии с которым 

учащиеся должны освоить содержание, значимое для формирования познавательной, 

нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного 

здоровья; для повседневной жизни и практической деятельности. Опыт общения с живой 

природой может стать для них тем багажом гуманности, в котором так нуждается любое 

общество. 

         Содержание курса предполагает использование в учебном  процессе  

межпредметных связей с курсами биологии, химии, географии, что способствует 

формированию системных знаний у школьников, пониманию взаимосвязи процессов и 

явлений. 

         Реализация  рабочей  программы  способствует использованию разнообразных форм 

организации учебного процесса, внедрению современных методов обучения и педагоги   

ческих  технологий. В ходе реализации данной программы предусмотрены следующие 

виды контроля: практические работы, проведение опытов; экскурсии; тестирование. 

         Цель программы: 

удовлетворение познавательных запросов учащихся, развитие у них исследовательского 

подхода к изучению окружающего мира и умению применять свои знания на практике. 

       Задачи программы: 

Образовательные: 

формировать знания  и умения, необходимых для воплощения своего творческого 

потенциала, развития таланта и способностей;  

формировать  знания об истории зарождения цветоводства, умения самостоятельно  

приобретать  знания  в области флористики; 

сообщение дополнительных знаний о комнатных, цветочно-декоративных растениях, их 

классификации, биологии и уходе. 

Развивающие: 

развивать  художественно - эстетические способности, умение  видеть красоту   

окружающей действительности и  стремлению к её творческому, гармоничному 

изменению; 

формировать   представления об основах   цветоведения  и композициях, о стилях и 

формах флористики. 

Воспитательные: 

воспитывать  чувство толерантности; учить общаться в коллективе сверстников. 

воспитывать экологическую грамотность и художественно-эстетическое восприятие мира.  

 

Данная рабочая программа по внеурочной деятельности реализуется через учебный план   

МК ОУ « Ш-И № 18 ».  

Для изучения курса внеурочной деятельности «Биология» отводится 34 часа на этапе 

основного общего образования, из расчёта 1 час в неделю.   



 


