
 



Программа соответствует положениям Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (второе поколение), в том 

числе требованиям к результатам освоения основной образовательной программы, 

фундаментальному ядру содержания общего образования, Примерной программе по 

биологии. 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. 

Программа соответствует требованиям к структуре программ, заявленным в ФГОС, 

и включает: 

1. Пояснительную записку. 

2. Общую характеристику курса биологии. 

3. Место курса биологии в базисном учебном плане. 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

биологии. 

5. Содержание курса биологии. 

6. Календарно-тематическое планирование. 

7. Рекомендации по учебно-методическому и материально-техническому 

обеспечению учебного процесса. 

8. Планируемые результаты изучения курса биологии. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА – 6 класс 

Рабочая программа составлена в соответствии с: 
1. Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 г № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования».  

3. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 

2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

Федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования». 

4. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы САНПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях", утверждённые 

постановлением главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированные в Минюсте России 

3 марта 2011 г. N 19993. 

 

 

Цели биологического образования в основной школе формулируются на нескольких 

уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне требований 

к результатам освоения содержания предметных программ. 

Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и 

старшей школы и определяются социальными требованиями, в том числе изменением 

социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок, изменением 

характера и способов общения и социальных взаимодействий (объёмы и способы 

получения информации вызывают определённые особенности развития современных 

подростков). Наиболее продуктивными, с точки зрения решения задач развития 

подростка, является социоморальная и интеллектуальная взрослость. 



Помимо этого, глобальные цели формируются с учётом рассмотрения 

биологического образования как компонента системы образования в целом, поэтому они 

являются наиболее общими и социально значимыми. 

С учётом вышеназванных подходов глобальными целями биологического 

образования являются:  

•социализация обучаемых — вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающая включение обучающихся в ту или иную группу или общность — 

носителя её норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром 

живой природы;  

•приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 

ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. 

•ориентация в системе моральных норм и ценностей: 

- признание наивысшей ценностью жизнь и здоровье человека;  

- формирование ценностного отношения к живой природе;  

•развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о живой 

природе; познавательных качеств личности, связанных с овладением методами изучения 

природы, формированием интеллектуальных и практических умений;  

•овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательной, 

информационной, ценностно-смысловой, коммуникативной;  

•формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности эмоционально-

ценностного отношения к объектам живой природы. 

 

Общая характеристика курса биологии 

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на 

формирование у школьников представлений об отличительных особенностях живой 

природы, о её многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор 

содержания проведён с учётом культурологического подхода, в соответствии с которым 

учащиеся должны освоить содержание, значимое для формирования познавательной, 

нравственной и эстетической куль туры, сохранения окружающей среды и собственного 

здоровья, для повседневной жизни и практической деятельности. 

Биология как учебная дисциплина предметной области «Естественнонаучные 

предметы» обеспечивает:  

•формирование системы биологических знаний как компонента целостности 

научной карты мира;  

•овладение научным подходом к решению различных задач;  

•овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты;  

•овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни;  

•воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, осознание 

значимости концепции устойчивого развития;  

•формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных 

результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий путём 

применения межпредметного анализа учебных задач. 

Разделы «Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники» (изучается в 5-м и 6-м классах) 

включают сведения об особенностях строения и жизнедеятельности организмов этих 

групп, их многообразии, роли в природе и жизни человека. Ведущей идеей содержания 

этих разделов является ценность биологического разнообразия для поддержания жизни на 

планете. 

 



Место курса биологии в базисном учебном плане 

В соответствии с базисным учебным планом курсу биологии на ступени основного 

общего образования предшествует курс «Окружающий мир», изучаемый в начальной 

школе и включающий основные понятия биологии, физики, химии и астрономии. По 

отношению к курсу биологии он выполняет пропедевтическую функцию — в процессе его 

изучения у школьников формируются элементарные понятия о растениях, животных, 

грибах и бактериях, их многообразии и роли в природе и жизни человека. 

Курс биологии основной школы содержит знания о строении, жизнедеятельности и 

многообразии живых организмов, их роли в природе, особенностях жизнедеятельности 

организма человека и сохранении его здоровья..  

Содержание курса биологии в основной школе является базой для изучения общих 

биологических закономерностей, законов, теорий в старшей школе. Таким образом, 

содержание курса биологии в основной школе представляет собой базовое звено в системе 

непрерывного биологического образования и является основой для последующей 

уровневой и профильной дифференциации. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Изучение курса биологии в основной школе направлено на достижение следующих 

результатов. 

Личностные результаты 

 Сформированность у учащихся ценностного отношения к природе, жизни и 

здоровью человека; 

 осознание значения здорового образа жизни; 

 сформированность познавательных интересов и мотивов к изучению биологии и 

общению с природой; 

 овладение интеллектуальными умениями (анализировать, сравнивать, 

классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, делать 

обобщения и выводы). 

 

Предметные результаты 

1. В познавательной сфере: 

 выявление существенных свойств живых организмов (наследственность, 

изменчивость, рост, развитие, раздражимость, обмен веществ и энергии); 

 обоснование признаков биологических объектов (клеток и организмов растений, 

животных и бактерий, вида, экосистемы, биосферы); характеристика вирусов как 

неклеточной формы жизни; 

 понимание процессов, происходящих в живых системах (питание, дыхание, 

выделение, обмен веществ и превращение энергии, транспорт веществ); 

 определение связи строения и функций тканей, органов; выявление сходства и 

различий растительных и животных клеток; объяснение связи организма с 

окружающей его средой; 

 обоснование роли растений, животных, бактерий и вирусов в природе и жизни 

человека; 

 распознавание на изображениях опасных для человека объектов (ядовитых 

грибов, растений, животных); 

 определение принадлежности биологических объектов к определённой 

систематической группе; 

 выявление черт приспособленности организмов к условиям среды обитания; 

типов взаимоотношений организмов в экосистемах; 

 распознавание биологических объектов (клеток, тканей, органов, организмов) и 

их изображений; 



 определение и классификация основных биологических понятий; 

 овладение основными методами биологии: наблюдением и описанием 

биологических объектов и процессов; проведением простых биологических 

экспериментов, объяснением полученных результатов. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

 осознание роли биологического разнообразия в сохранении устойчивости жизни 

на Земле; 

 понимание личностной и социальной значимости биологической науки и 

биологического образования; 

 знание норм и правил поведения в природе и соблюдения здорового образа 

жизни; 

 развитие чувства ответственности за сохранение природы. 

3. В сфере трудовой деятельности: 

 знание и соблюдение правил и техники безопасности работы в кабинете 

биологии, на экскурсиях; 

 соблюдение правил безопасности работы с лабораторным оборудованием и 

биологическими объектами. 

4. В сфере физической деятельности: 

 овладение методами искусственного размножения растений и способами ухода за 

комнатными растениями; 

5. В эстетической сфере: 

 развитие эмоционального и эстетического восприятия объектов живой природы. 

 

Метапредметные результаты 

 Овладение учебными умениями: работать с учебной и справочной литературой, 

логично излагать материал; составлять план ответа, план параграфа, рассказа, 

ставить и проводить демонстрационные опыты, проводить наблюдения, 

анализировать текст, таблицу, рисунок и на этой основе формулировать выводы; 

 умение работать с информацией: самостоятельно вести поиск источников 

(справочные издания на печатной основе и в виде CD, периодические издания, 

ресурсы Интернета); проводить анализ и обработку информации; 

 овладение исследовательскими умениями: формулировать проблему 

исследования, определять цели, гипотезу, этапы и задачи исследования, 

самостоятельно моделировать и проводить эксперимент и на его основе получать 

новые знания; осуществлять фиксирование и анализ фактов или явлений, видеть 

пути и способы решения исследуемой проблемы; проводить презентацию 

полученных знаний и опыта; 

 овладение коммуникативными умениями и опытом межличностных 

коммуникаций, корректного ведения диалога и дискуссии. 

  

  

 
 


