
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по биологии разработана на основе нормативных документов: 

 Закон РФ об образовании  (2012 г.) 

 Федеральный государственный стандарт общего образования.  

 Фундаментальное ядро государственного  стандарта общего образования. 

 Примерной программы  по учебным предметам. Биология. 5 – 9 классы: проект. – М.: Просвещение, 2011. – 54 с. – (Стандарты второго 

поколения).  

 Рабочая программа основного общего образования. Биология. 5- 9 классы: учебно-методическое пособие/сост. Г.М. Пальдяева. – М.: 

Дрофа, 2013. 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях. В.В. Пасечник. Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 

М.: Дрофа, 2014. 

 Основная образовательная программа МБОУ «Северодвинская гимназия № 14». 

 Учебный план МБОУ «Северодвинская гимназия № 14». 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса обусловлен тем, что ее содержание 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. Сюда же относятся приемы, сходные с определением понятий: описание, характеристика, разъяснение, сравнение, 

различение, классификация, наблюдение, умения и навыки проведения эксперимента, умения делать выводы и заключения, 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. 

В программе соблюдается преемственность с примерными программами начального общего образования, в том числе и в использовании 

основных видов учебной деятельности обучающихся. 

В программе особое внимание уделено содержанию, способствующему формированию современной естественнонаучной картины мира, 

показано практическое применение биологических знаний. 

Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к частному с учётом реализации внутрипредметных и 

метапредметных связей. Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих развитие 

познавательных и коммуникативных качеств личности. Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебниках биологии и учебно – 

методических пособиях, созданных коллективом авторов под руководством В.В. Пасечника.  

В 6 классе учащиеся получают знания о строении, жизнедеятельности и многообразии растений, принципах их классификации; знакомятся с 

эволюцией строения живых организмов, взаимосвязью строения и функций органов и их систем, с индивидуальным развитием и эволюцией 

растений. Они узнают о практическом значении биологических знаний как научной основе охраны природы, природопользования, 



сельскохозяйственного производства, медицины и здравоохранения, биотехнологии и отраслей производства, основанных на использовании 

биологических систем. 

Изучение биологии по предлагаемой программе предполагает ведение фенологических наблюдений, опытнической и практической работы. 

Для понимания учащимися сущности биологических явлений в программу введены лабораторные работы, экскурсии, демонстрации опытов, 

проведение наблюдений. Всё это даёт возможность направленно воздействовать на личность учащегося: тренировать память, развивать 

наблюдательность, мышление, обучать приёмам самостоятельной учебной деятельности, способствовать развитию любознательности и интереса к 

предмету. 

Программа рассчитана на 34часа в год (1 час в неделю).  

Программой предусмотрено проведение: 

 контрольных работ-2;  

 лабораторных работ- 16. 
 

Место предмета в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 34 часа  для обязательного изучения 

учебного предмета «Биология», из расчета 1  учебный  час  в неделю.    По учебному плану МБОУ «Северодвинская гимназия  14» –34 часа – 1 час в 

неделю. 

В данной программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на ступени основного общего образования: 

·       освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях 

·       овладение умениями применять биологические знания, работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками, проводить 

наблюдения за биологическими объектами, биологические эксперименты 

·       развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

·       воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью, культуры поведения в природе 

·       использование приобретённых знаний и умений в повседневной жизни 

 

Результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты освоения учебного предмета: 

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе; 

 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы; эстетического отношения к живым 

объектам. 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета: 

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умение видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать 

гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить опыты, делать выводы и заключения, структурировать 

материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

 умение работать с разными источниками биологической информации: находить биологическую информацию в различных источниках (тексте 

учебника, научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию, 

преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе; 



 умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

Предметные результаты освоения учебного предмета: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

 выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков живых организмов; клеток и организмов растений, 

грибов, бактерий, лишайников) и процессов (обмен веществ и превращение энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ,  рост, 

развитие,  размножение); 

 соблюдение мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, бактериями, грибами; 

 классификация – определение принадлежности биологических объектов к определенной систематической группе; 

 объяснение роли биологии в практической деятельности людей; роли различных организмов в жизни человека; происхождение растений и 

основные этапы развития растительного мира; 

 различение на таблицах частей клетки, на живых объектах и таблицах – органов цветкового растения,  растений разных отделов, наиболее 

распространенных растений; съедобных и ядовитых грибов; опасных для человека растений; 

 сравнение биологических объектов, умение делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 выявление приспособлений организмов к среде обитания; взаимосвязей между особенностями строения клеток, тканей, органов с их 

функциями; 

 овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических объектов; постановка биологических опытов и объяснение 

их результатов. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

 знание основных правил поведения в природе; 

 анализ и оценка последствий деятельности человека в природе. 

3. В сфере трудовой деятельности: 

 знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

 соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами (препаровальные иглы, лупы, микроскопы). 

4. В сфере физической деятельности: 

 освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами и растениями, выращивания и размножения культурных 

растений и ухода за ними. 

5. В эстетической сфере: 

 выявление эстетических достоинств объектов живой природы. 

 

Базовыми технологиями, на которых построена реализация курса, являются: 

1. игровые технологии; 

2. элементы проблемного обучения; 

3. технологии уровневой дифференциации;  

4. проектный метод; 

5. ИКТ.  


