Рабочая программа по биологии разработана на основе примерной
программы по учебным предметам «Биология» 5-9 классы, Москва,
Просвещение, 2011 год и рабочей программы Биология 6 класс к УМК Н.И.
Сонина, А.А.Плешакова (Москва, Дрофа) Москва. «ВАКО», 2013.
Структура данной рабочей программы полностью отражает основные
идеи и предметные темы Федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) и представляет его
развернутый вариант с раскрытием разделов и предметных тем, включая
рекомендуемый перечень лабораторных работ. В рабочей программе
соблюдается преемственность с примерными программами начального общего
образования, в том числе и в использовании основных видов учебной
деятельности обучающихся.
Биология как общеобразовательная дисциплина испытывает влияние
культурных ценностей и норм, так как рассматривает взаимосвязи организмов
и окружающей среды, роль биологического разнообразия в поддержании
устойчивости биосферы и сохранении жизни на Земле, место человека в
природе, зависимость здоровья человека от наследственных задатков,
состояния окружающей природной и социальной среды, образа жизни.
Реализация возможностей биологии в формировании нравственно-этического
аспекта взаимодействия человека и природы может внести существенный
вклад в повышение уровня культуры выпускников основной школы и их
компетентности в ситуациях, связанных с защитой окружающей среды,
собственного здоровья, что соответствует требованиям современной
педагогической модели и государственного образовательного стандарта.
Программа 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.
Целями реализации на ступени основного общего образования является:
- обеспечение планируемых результатов по достижению обучающимися
целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями
и возможностями обучающихся, индивидуальными особенностями их развития
и состояния здоровья;
- становление личности в ее индивидуальности, самобытности,
уникальности. Обучение биологии в основной школе направлено на
достижение следующих
целей:
1.В направлении личностного развития:
- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма,
любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание
своей этнической принадлежности; усвоение гуманистических и традиционных
ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства
ответственности и долги перед Родиной;

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и
способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в
мире профессий и профессиональных предпочтений,
с учётом устойчивых познавательных интересов;
- знание основных принципов и правил отношения к живой природе,
основ здорового образа жизни и здоровье-сберегающux технологий;
- сформированность
познавательных
интересов
и
мотивов,
направленных на изучение живой природы; интеллектуальных умений
(доказывать, строить рассуждения, анализировать, делать выводы);
эстетического отношения к живым объектам;
- формирование личностных представлений о целостности природы,
осознание значимости и общности глобальных проблем человечества;
- формирование уважительного отношения к истории, культуре,
национальным особенностям, традициям и образу жизни других народов;
толерантности и миролюбия;
- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм
социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные
сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в
пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных,
социальных, экологических и экономических особенностей;
- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и
нравственного поведения, осонанного и ответственного отношения к
собственным поступкам;
- формирование коммуникативной компетентности в общении и
сотрудничестве с учителями, со сверстниками, старшими и младшими в
процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской,
творческой и других видов деятельности;
- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;
усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил
поведения на транспорте и на дорогах;
- формирование основ экологического сознания на основе признания
ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного,
бережного
отношения
к
окружающей
среде
и
рационального
природопользования;
- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам
своей семьи.
2. В метапредметном направлении:
освоение обучающимися межпредметных понятий и универсальных учебных
действий, а также способности их использования в учебной, познавательной и

социальной практике, самостоятельности планирования и осуществления
учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и
сверстниками,
к
проектированию
и
построению
индивидуальной
образовательной траектории.
3. В предметном направлении:
- усвоение системы научных знаний о живой природе и
закономерностях её развития для формирования естественнонаучной картины
мира;
- формирование первоначальных систематизированных представлений
о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных
биологических теориях, экосистемной организации жизни, о взаимосвязи всего
живого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение
понятийным аппаратом биологии;
- приобретение опыта использования методов биологической науки и
проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых
организмов;
- понимание возрастающей роли естественных наук и научных
исследований в современном мире, постоянного процесса эволюции научного
знания, значимости международного научного сотрудничества;
-формирование основ экологической грамотности: способности
оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние факторов
риска на здоровье человека; умение выбирать целевые и смысловые установки
в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью
своему и окружающих, осознание необходимости сохранения биоразнообразия
и природных местообитаний;
-объяснение роли биологии в практической деятельности людей,
места и роли человека в природе, родства общности происхождения и
эволюции растений и животных; -овладение методами биологической науки;
наблюдение и описание биологических объектов и процессов; постановка
биологических экспериментов и объяснение их
результатов; -формирование представлений о значении биологических наук в
решении локальных и глобальных экологических проблем, необходимости
рационального природопользования;
-освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда
и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних
животных, ухода за ними.
В соответствии с планом внутришкольного контроля с целью изучения
преподавания
предметов,
выносимых
на
итоговую
аттестацию,
запланированы три контрольные работы: входная контрольная работа,
рубежная контрольная работа (за I полугодие) и итоговая контрольная работа
(за курс 6 класса).
Формами организации познавательной деятельности обучающихся
являются: индивидуальная, фронтальная, групповая, парная работа. Работа в
группе, в парах направлена на формирование у обучающихся умений

работать в команде, ответственности за конечный результат работы,
коммуникативных способностей обучающихся, взаимопомощи.
При
организации
учебного
процесса
будет
обеспечена
последовательность изучения учебного материала: новые знания опираются
на пройденный материал, поэтапное раскрытие тем с последующей
реализацией, закрепление, тренингов и итогового повторения; будут
использоваться уроки-соревнования, уроки консультации, уроки-игры,
зачеты.
Виды и формы промежуточного, итогового контроля.
Элементы контроля осуществляются на протяжении всего времени
изучения темы в виде тестов, биологических диктантов, графических
диктантов, самостоятельных и контрольных работ, результаты которых
проверяются в процессе самоконтроля, взаимопроверки и проверки учителя
по критериям оценивания различных видов работ. Тестирование проводится
с целью диагностики пробелов знаний, контроля уровня обученности
учащихся, тренировки технике тестирования. Тесты предлагаются как в
печатном, так и в компьютерном варианте. Если изучается достаточно
объемный теоретический материал, то, как правило, в завершении этапа
осознания структуры изучаемого явления проводится письменный опрос,
самостоятельная работа, проверочная работа или зачёт по теории. Зачет по
теме проводится по заранее составленным вопросам.

