
 
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

«Червлёновская средняя школа» 

Светлоярского муниципального района Волгоградской области 
404186,Волгоградскаяобласть,Светлоярский район,селоЧервлёное,улицаЛенина,12а. (84477)6-55-10, :cher_shkola@mail.ruИНН:3426006494,КПП:345801001 

 

 

 

РАССМОТРЕНА 

на заседании Педагогического совета 

прот. от 31.08.2021 №1 

«УТВЕРЖДАЮ» 

директор МКОУ «Червлёновская СШ» 

_____________ Г.А.Кутыга 

приказ от 31.08.2021 № 295-ОД 

 

 
 

 

 

 

 

Рабочая программа  
основного общего образования 

по учебному предмету «Биология»  
для учащихся 6 классов 

 

 

 

                                                           Программу составила 

                                                                              Стаценко Ольга Николаевна 

                                                               учитель биологии 

 

 

 

2021г. 



 
Тематическое планирование по биологии(6 класс) 

 

№ 

п/п 

 

 

Тема урока 

 

Кол-

во 

часов 

 

Характеристика учебной деятельности 

 

Дата  

по 

плану 

по 

факту 

Наука о растениях – ботаника /4 ч/ 
1. Вводный инструктаж по Т/Б 

при работе в кабинете 

биологии  

Наука о растениях -

ботаника. 

 

1 Уметь называть царства живой природы, приводить примеры представителей 

царства Растения. Характеризовать внешнее строение растений, объяснять 

отличия вегетативных органов от генеративных. 

 Описывать историю развития науки о растениях. 

  

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

4. 

Растительная клетка: 

химический состав и 

строение. 

Жизнедеятельность клетки. 

Л/р «Клеточное строение 

кожицы лука» 

Т/Б при л/р 
(С использованием оборудования 

центра «Точка роста» ) 
 

 

Ткани растений 

Л/р «Особенности строения 

различных видов 

растительных тканей» 

 
(С использованием оборудования 

центра «Точка роста» ) 

 

 

Обобщение и контроль по 

теме 

 «Наука о растениях - 

ботаника»  

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Приводить примеры одноклеточных и многоклеточных растений. 

Различать и называть органоиды клеток растений. 

Характеризовать основные процессы жизнедеятельности клетки. 

Обобщать знания и делать выводы о взаимосвязи работы всех частей клетки. 

     Выявлять отличительные признаки растительной клетки. 

 

 

 

 

  Определять понятие «ткань». Характеризовать особенности строения и функции 

тканей растений. 

  Устанавливать взаимосвязь строения и функций тканей. 

  Объяснять значение тканей в жизни растения. 

  Обобщать и систематизировать знания по теме, делать выводы. 

  Отвечать на итоговые вопросы темы, выполнять задания. 

 

    

  Обобщать и систематизировать знания по теме, делать выводы. 

. 

 

 

 

                                                                            ОРГАНЫ  ЦВЕТКОВЫХ   РАСТЕНИЙ /10 ч/ 



5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

 

7 

Семя. Л/р 

«Изучение строения семени 

фасоли» 

 
 
 

 

 

 

 

Корень. Л/р  

«Внешнее и внутреннее 

строение корня» 

 
 

 

 

Побег и почки. 

Л/р «Строение вегетативных и 

генеративных почек» 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

     

    

 

 

 

   1 

 

 

 

 

     

  1  

 

Объяснять роль семян в природе. 

Давать определение терминам двудольные и однодольные растения.  

Распознавать и описывать по рисунку строение семян однодольных и 

двудольных растений. 

 Сравнивать по предложенным критериям семена двудольных и однодольных 

растений 

Использовать информационные  ресурсы для  подготовки сообщения о роли  

семян  в жизни  человека. 

 Проводить наблюдения, фиксировать их результаты во  время выполнения 

лабораторной  работы. 

 

Распознавать и описывать: виды корней; зоны корня. 

Устанавливать соответствие между видоизменениями корня и его функциями. 

Различать корневые системы однодольных и двудольных растений.  

Устанавливать взаимосвязь строения и функций частей  корня. 

Проводить наблюдения за изменениями в верхушечной части корня в период 

роста, фиксировать их результаты во  время выполнения лабораторной  работы. 

 

Рассматривать и описывать на животных объектах строение: побега, почки.  

Доказывать, что почка-видоизменённый побег.  

Отличать вегетативную почку от генеративной. 

Соблюдать правила работы в кабинете биологии  с лабораторным оборудованием 

во время работы. 

 

 

. 

 

  

8 

 

 

 

 

 

9. 

Лист. Значение листа для 

растения 

Л/р «Внешнее строение листа» 

 

 

 
Стебель.  

Л/р«Внешнее и внутренне 

строение стебля» 

 

 

1 

 

 

 

 

   1 

 

 

Распознавать и описывать по рисунку или на живых объектах строение листа. 

Различать простые и сложные  листья.   

Рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать клеточное строение листа.  

Устанавливать взаимосвязь строения  и функции листа.  

Выделять условия жизни, влияющие на видоизменения листьев. Соблюдать правила 

работы в кабинете биологии  с лабораторным оборудованием во время работы.. 

 

Описывать внешнее строение стебля, приводить  примеры различных типов стеблей. 

Называть функции стебля.   

Устанавливать соответствие между функциями стебля и типами тканей, 

выполняющими данную функцию. 

Изучать и описывать строение подземных побегов, отмечать их различия.  

Фиксировать результаты исследований.  

Соблюдать правила работы в кабинете биологии  с лабораторным оборудованием во 

время работы. 

 

 

 

 

  10 Видоизменения побегов 1 

 

Приводить примеры растений, имеющих видоизменённые побеги.  

Распознавать и описывать на живых объектах видоизменения побегов  
  



Л/р«Особенности строения 

корневища, клубня и 

луковицы» 

 

 

Доказывать, что корневище, клубень, луковица-видоизменённые побеги. 

11. Цветок- генеративный 

орган. Строение и значение 

Л/р «Типы соцветий» 

 

 

1 Распознавать и описывать по рисункам: 

строение цветка ветроопыляемых растений и насекомопыляемых растений,  типы 

соцветий.  

Объяснить взаимосвязь строения цветка и его опылителей.  

Выявлять приспособления растений к опылению на примере строения цветка и соцветий. 

  

12. Плод. Разнообразие и 

значение плодов 

Л/р«Изучение плодов 

цветкового растения» 

 

1 Давать определение термину покрытосеменные.  

Распознавать и описывать по рисункам, коллекциям строение плодов. 

Приводить примеры растений с различными типами плодов.  

Выделять приспособления для распространения плодов. 

  

13. Взаимосвязь органов 

растения как организма. 

 

1 Называть признаки взаимосвязи органов. Доказывать, что растение-биосистема. 

Объяснять влияние окружающей среды на растения 
  

14. Контрольная  работа 1 Обобщать и систематизировать знания по теме, делать выводы. 

 

 

  

ОСНОВНЫЕ   ПРОЦЕССЫ   ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ   РАСТЕНИЙ 

/7 ч/ 

 

15 Корневое питание растений 

Значение воды в жизни 

растений(С использованием 

оборудования центра «Точка 

роста» ) 
 

1 Называть этапы водообмена.  

Распознавать и описывать растения различных экологических групп 
  

16. Воздушное питание 

растений 
(С использованием оборудования 

центра «Точка роста» ) 

1 Описывать  механизм фотосинтеза, передвижение органических веществ.  

Определять роль органов растений в образовании и перераспределении органических 

веществ.  

Объяснить космическую роль зелёных растений. 

 

  

 

 17 

 

 

 

 

Дыхание и обмен веществ 

растений(С использованием 

оборудования центра «Точка 

роста» ) 

 

 

 1 

 

 

 

Описывать опыты, подтверждающие дыхание растений.  

 Выделять приспособления растений для дыхания. 

 Сравнивать по заданным критерия процессы фотосинтеза и дыхания. 

  



 

  18 

 

 

 

Размножение и оплодотворе 

ние у растений. 

 

    1 

 

 

 

 

Описывать процессы опыления и оплодотворения цветковых растений. 

 Выделять отличительные особенности полового и бесполого размножений.  

Отличать оплодотворение от опыления. 

  

19 

 

 

 

 

   20 

Вегетативное размножение 

растений и его использова 

ние человеком 
Л/р «Черенкование комнатных 

растений» 

Рост и развитие растения 

 

1 

 

 

 

 

    1 

Приводить примеры растений, размножающихся вегетативно.   

Называть способы вегетативного размножения.   

Распознавать и описывать способы вегетативного размножения. 

 Наблюдать за развитием растения при  вегетативном размножении. 

Распознавать и описывать  по рисунку стадия развития  растения и их 

последовательность. 

 Выделять различия между процессами роста и развития.  

Приводить примеры гибели растений от влияния условий среды 

  

21 Обобщающий урок  1 Обобщать и систематизировать знания по теме, делать выводы. 

 

 

 

 

  

ОСНОВНЫЕ ОТДЕЛЫ ЦВЕТКОВЫХ РАСТЕНИЙ /8  ч/ 

22 

 

Систематика растений, её 

значение для ботаники 

Водоросли 

 

1 

1 

Называть признаки царства Растения 

Распознавать отделы  растений 

Различать и описывать низшие и высшие растения 

Давать определение термину низшие растения.  

Распознавать водоросли различных отделов.  

Распознавать и описывать высшее строение водорослей. 

 Объяснять роль водорослей в природе и жизни человека.  

Сравнивать по заданным критериям одноклеточные и многоклеточные водоросли. 

  

23 Систематика растений, её 

значение для ботаники 
1 Называть признаки царства Растения 

Распознавать отделы  растений 

Различать и описывать низшие и высшие растения 

  

24 Отдел Моховидные 

Л/р «Изучение внешнего 

строения моховидных 

растений» 

 

1 Давать определение термину высшие растения.  

Распознавать и описывать: строение мхов, растения отдела Мохообразные. 

 

 Выявлять приспособления растений в связи с выходом на сушу. 

 Объяснять происхождение наземных растений на примере сопоставления мхов и 

зелёных водорослей 

  

25 Плауны. Хвощи. Папоротни 

ки. Их общая 

характеристика 

 

1 Давать определение термину высшие растения.  

Распознавать и описывать: строение папоротников; растения отдела 

папоротникообразные 

  



26 Отдел Голосемен 

ные 

 

1 Давать определение термину голосеменные растения. 

Распознавать растения отдела Голосеменные растения. 

 Описывать процесс размножения сосны.   

 Распознавать и описывать строение хвои и шишек наиболее распространённых 

представителей голосеменных 

  

27 Отдел Покрытосеменные 

 
1 Давать определение термину покрытосеменные растения.  

Распознавать растения отдела Покрытосеменные растения.  

Распознавать и описывать строение цветковых растений.  

Сравнивать по заданным критериям, используя данные информационной таблицы: 

покрытосеменные и голосеменные растения; однодольные и двудольные растения 

  

28 Семейства  класса 

Двудольные 

 Распознавать и описывать наиболее  распространенные в данной местности  растения 

семейств класса Двудольные. 

Определять принадлежность растений к классу Двудольные 

  

29 Семейства класса Однодоль 

ные 
1 Распознавать растения семейств: Лилейные, Злаки   

30 Историчес 

кое развитие растительного 

мира 

 

 

1 Называть основные этапы эволюции растительного мира.  

Выявлять основные признаки, необходимые для существования растений на суше. 

Объяснять процессы жизнедеятельности основных отделов растений. 

  

31 Разнообразие и происхожде 

ние культурных растений 

 

1 Приводить примеры дикорастущих культурных растений.  

Распознавать важнейшие сельскохозяйственные растения.  

Называть центры происхождения культурных растений.  

Описывать происхождение и значение растения на выбор.  

Объяснять способы расселения культурных растений. 

  

32 Дары Нового и Старого 

Света 
1 Приводить примеры дикорастущих культурных растений. 

 Распознавать важнейшие сельскохозяйственные растения.  

Называть центры происхождения культурных растений.  

Описывать происхождение и значение растения на выбор.  

 

  

                                                                ПРИРОДНЫЕ СООБЩЕСТВА /2 ч/ 
33 Жизнь растений в 

природном сообществе. 

Многообра 

зие природных сообществ  
 

1 Называть основные т растения типы природных сообществ.  

Приводить примеры естественных сообществ.  

Описывать видовой состав природных сообществ.  

Объяснять, почему растения считаются основой круговорота веществ. 

 

 

  

34 Обобщающий урок «Прощай, 

БОТАНИКА!» 
1 Называть основные царства органического мира, определять систематическое положение 

растений 
  

 



 

 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы под редакцией И.Н. Пономарёвой, В.С. Кучменко, О.А.  Корниловой, А.Г. Драгомилова, Т.С. 

Суховой. Биология. 5–9 классы.  

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.  

 

Рабочая программа по биологии реализуется через формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций за счёт использования технологий: 

 Технология деятельностного метода, 

 Технология работы с портфолио, 

 Интерактивные технологии, 

 Информационные технологии, 

 Технологии групповой работы, 

 Технологии проблемного обучения, 

 Технологии развивающего обучения. 
 



Формой обучения является урок, который может проходить в виде комбинированного урока, урока-лекции, урока-семинара, урока-экскурсии, урока-

приключения  в соответствии с применяемыми методами. Длительность урока фиксируется нормативными документами, характеризующими работу школы. 

Основной формой обучения  предполагается использование следующих методов:  

 по внешним признакам деятельности преподавателя и учащихся: лекция, беседа, рассказ, инструктаж, демонстрация, решение задач, работа с 

книгой;  

 по источнику получения знаний: словесные; наглядные (демонстрация плакатов, схем, таблиц, диаграмм, моделей; использование технических 

средств; просмотр кино- и телепрограмм); практические (практические задания; тренинги; деловые игры, анализ и решение конфликтных 

ситуаций и т.д.); 

 по степени активности познавательной деятельности учащихся: объяснительный; иллюстративный; проблемный; частично-поисковый; 

исследовательский; 

 по логичности подхода: индуктивный; дедуктивный; аналитический; синтетический; 

 по  форме организации учебной деятельности: коллективные, групповые, индивидуальные. 

Основными принципами отбора материала в данной программе являются: 

принцип единства сознания и деятельности; 

 принцип научности; 

 принцип наглядности; 

 принцип личностной ориентации; 

 принцип системности и целостности; 

 принцип экологического гуманизма; 

 принцип краеведческий; 

 принцип практической направленности. 

Для повышения уровня полученных знаний и приобретения практических умений и навыков программой предусматривается выполнение 

практических и лабораторных работ. Они ориентируют учащихся на активное познание растительного мира и развитие умений по уходу за ним. 

Обучающиеся за работу в рамках предмета биологии получают оценку по пятибалльной шкале, которая является результатом освоения учащимся данной темы. 

Оценка выставляется за устный ответ, письменный ответ, тестовую работу, лабораторную работу, практическую работу. На основании оценок, полученных в 

течение трех месяцев учебы, выставляется оценка за триместр. По итогам триместровых оценок формируется оценка за год, которая является итоговой.   

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений учащихся по биологии. 



Оценка   «5» ставится в случае: 

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимися всего объёма программного материала. 

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные 
связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. 

3. Отсутствия ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных ответах устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов 
учителя, соблюдения культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка «4» ставится в случае: 

1. Знания всего изученного программного материала. 

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 
полученные знания на практике. 

3. Допущения незначительных (негрубых) ошибок, недочётов при воспроизведении изученного материала; соблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, 
правил оформления письменных работ. 

Оценка   «3» ставится в случае: 

1. Знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы, затруднения при самостоятельном воспроизведении, возникновения необходимости 
незначительной помощи преподавателя. 

2. Умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые вопросы. 

3. Наличия грубой ошибки, нескольких грубых ошибок при воспроизведении изученного материала; незначительного несоблюдения основных правил культуры письменной и 
устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка    «2» ставится в случае: 

1. Знания и усвоения материала на уровне ниже минимальных требований программы; наличия отдельных представлений об изученном материале. 

2. Отсутствия умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на стандартные вопросы. 

3. Наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного материала, значительного несоблюдения основных правил культуры 
письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за практические и лабораторные работы. 



Оценка   «5» ставится, если: 

1. Правильной самостоятельно  определяет цель данных работ; выполняет работу в полном объёме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов, измерений. 

2. Самостоятельно, рационально выбирает и готовит для выполнения работ необходимое оборудование; проводит данные работы в условиях, обеспечивающих 

получение наиболее точных результатов. 

3. Грамотно, логично описывает ход практических (лабораторных) работ, правильно формулирует выводы; точно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, 

рисунки, чертежи, графики, вычисления. 

4. Проявляет организационно-трудовые умения: поддерживает чистоту рабочего места, порядок на столе, экономно расходует материалы; соблюдает правила 

техники безопасности при выполнении работ. 

Оценка   «4» ставится, если ученик: 

1. Выполняет практическую (лабораторную) работу полностью в соответствии с требованиями при оценивании результатов на "5", но допускает в 

вычислениях, измерениях два - три недочёта или одну негрубую ошибку и один недочёт. 

2. При оформлении работ допускает неточности в описании хода действий; делает неполные выводы при обобщении. 

Оценка   «3» ставится, если ученик:  

1. 1 Правильно выполняет работу не менее, чем на 50%, однако объём выполненной части таков, что позволяет получить верные результаты и сделать 

выводы по основным, принципиальным важным задачам работы. 

2. Подбирает оборудование, материал, начинает работу с помощью учителя; или в ходе проведения измерений, вычислений, наблюдений допускает 

ошибки, неточно формулирует выводы, обобщения. 

3. Проводит работу в нерациональных условиях, что приводит к получению результатов с большими погрешностями; или в отчёте допускает в 

общей сложности не более двух ошибок (в записях чисел, результатов измерений, вычислений, составлении графиков, таблиц, схем и т.д.), не имеющих 

для данной работы принципиального значения, но повлиявших на результат выполнения. 

4. Допускает грубую ошибку в ходе выполнения работы: в объяснении, в оформлении, в соблюдении правил техники безопасности, которую ученик 

исправляет по требованию учителя. 

Оценка   "2" ставится, если ученик: 

1. Не определяет самостоятельно цель работы, не может без помощи учителя подготовить соответствующее оборудование; выполняет работу не 

полностью, и объём выполненной части не позволяет сделать правильные выводы. 

2. Допускает две и более грубые ошибки в ходе работ, которые не может исправить по требованию педагога; или производит измерения, вычисления, 

наблюдения неверно. 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся  за проверочные письменные работы. 

Оценка   «5» ставится, если ученик: 



1. Выполняет работу без ошибок и /или/ допускает не более одного недочёта. 

2. Соблюдает культуру письменной речи; правила оформления письменных работ.  

Оценка   «4» ставится, если ученик: 

1. Выполняет письменную работу полностью, но допускает в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочёта и /или/ не более двух недочётов. 

2. Соблюдает культуру письменной речи, правила оформления письменных работ, но -допускает небольшие помарки при ведении записей. 

Оценка   «3» ставится, если ученик: 

1. Правильно выполняет не менее половины работы. 

2. Допускает не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой, одной негрубой ошибки и одного недочёта, или не более трёх негрубых ошибок, или 

одной негрубой ошибки и трёх недочётов, или при отсутствии ошибок, но при наличии пяти недочётов.  

3. Допускает незначительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, правил оформления письменных работ.  

Оценка   «2» ставится, если ученик: 

1. Правильно выполняет менее половины письменной работы. 

2. Допускает число ошибок и недочётов, превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка "3". 

3. Допускает значительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, правил оформления письменных работ. 

          

 

Место курса биологии в базисном учебном плане.  

Программа разработана в соответствии с базисным учебным планом (БУПом) для ступени основного общего образования.  

В соответствии с базисным учебным (общеобразовательным) планом курсу биологии на ступени основного общего образования предшествует курс 

«Окружающий мир». По отношению к курсу биологии он является пропедевтическим. 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. 

Авторская программа под редакцией И.Н. Пономарёвой, В.С. Кучменко, О.А.  Корниловой, А.Г. Драгомилова, Т.С. Суховой рассчитана на 34 часа в год (1 час в 

неделю), согласно базисному плану ОУ. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 

В качестве ценностных ориентиров биологического образования выступают объекты, изучаемые в курсе биологии, к которым у учащихся формируется ценностное 

отношение. При этом ведущую роль играют познавательные ценности, так как данный учебный предмет входит в группу предметов познавательного цикла, главная 

цель которых заключается в изучении природы.  



Основу познавательных ценностей составляют научные знания и научные методы познания. Познавательные ценностные ориентации, формируемые в 

процессе изучения биологии, проявляются в признании:  

• ценности научного знания, его практической значимости, достоверности;  

• ценности биологических методов исследования живой и неживой природы;  

• понимании сложности и противоречивости самого процесса познания.  

Развитие познавательных ценностных ориентации содержания курса химии позволяет сформировать:  

• уважительное отношение к созидательной, творческой деятельности;  

• понимание необходимости здорового образа жизни;  

• осознание необходимости соблюдать гигиенические правила и нормы;  

• сознательный выбор будущей профессиональной деятельности.  

Курс биологии обладает возможностями для формирования коммуникативных ценностей, основу которых составляют процесс общения и грамотная речь. 

Коммуникативные ценностные ориентации курса способствуют:  

• правильному использованию биологической терминологии и символики;  

• развитию потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в дискуссии;  

• развитию способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою точку зрения.  

Курс биологии в наибольшей мере, по сравнению с другими школьными курсами, направлен на формирование нравственных ценностей — ценности жизни 

во всех ее проявлениях, включая понимание ценности, уникальности и неповторимости всех живых объектов, в том числе и человека. 

Ценностные ориентации, формируемые в курсе биологии в сфере эстетических ценностей, предполагают воспитание у учащихся способности к восприятию 

и преобразованию живой природы по законам красоты, гармонии; эстетического отношения к объектам живой природы.  

Все выше обозначенные ценности и ценностные ориентации составляют в совокупности основу для формирования ценностного отношения к природе, 

обществу, человеку в контексте общечеловеческих ценностей истины, добра, и красоты. 

 



Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета биологии в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Личностные:  

 Умение выделять нравственный аспект поведения. 

 Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и объяснимости на основе достижений науки.  

 Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение. 

 Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной деятельности вне школы.  

 Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья.  

 Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.  

 Формировать  экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – 
гаранта жизни и благополучия людей на Земле. 

 Самоопределение. 

Метапредметные:  

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели. 

 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

 В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

  Овладение учебными умениями: работать с учебной и справочной литературой, логично излагать материал; умение работать с информацией: 
самостоятельно вести поиск источников (справочные издания на печатной основе и в виде CD, периодические издания, ресурсы Интернета). 

 Овладение исследовательскими умениями: определять цели, этапы и задачи лабораторной работы, самостоятельно моделировать и проводить 
наблюдение и на его основе получать новые знания. 

 Отвечать на итоговые вопросы темы, выполнять задания. 

Познавательные УУД: 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и следствия простых явлений. 

 Осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; строить классификацию на 
основе дихотомического деления (на основе отрицания). 

 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

 Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.  

 Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 



 Вычитывать все уровни текстовой информации.  

 Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

 Умение слушать и вступать в диалог. 

 Овладение коммуникативными умениями и опытом межличностных  коммуникаций, корректного ведения диалога и дискуссии. 

 Предметные: объяснять роль растений в сообществах и их взаимное влияние друг на друга; 

 приводить примеры приспособлений цветковых растений к среде обитания и объяснять их значение; 

 находить черты, свидетельствующие об усложнении живых организмов по сравнению с предками, и давать им объяснение; 

 объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов. 

 объяснять значение цветковых растений в жизни и хозяйстве человека: называть важнейшие культурные и лекарственные растения своей местности. 

 различать цветковые растения, однодольные и двудольные, приводить примеры растений  изученных семейств цветковых растений (максимум – называть 
характерные признаки цветковых растений изученных семейств); 

 определять основные органы растений (лист, стебель, цветок, корень); 

 объяснять строение и жизнедеятельность цветкового растения; 

 понимать смысл биологических терминов; 

 проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты. 

 соблюдать и объяснять правила поведения в природе. 

 различать съедобные и ядовитые цветковые растения своей местности. 

 

 


