1.Полное наименование программы.
Рабочая программа базового куса по биологии «Биология. 6 класс»
2. Место учебного предмета в структуре основной образовательной программы.
Рабочая программа разработана на основе федерального базисного учебного
плана для образовательных учреждений РФ, в соответствии с которым на изучение курса биологии 6 класса на ступени основного общего образования выделено 34 часа ( по 1 часу в неделю).
3 Нормативная основа разработки программы.
Рабочая программа реализуется по УМК Пономарёвой И.Н.
- Учебник И.Н. Пономаревой, И.В. Николаева, О.А. Корниловой, Биология. 6
класс. Москва. Издательский центр «Вентана-Граф», 2013.
- Авторская программа И.Н.Пономарёва, В.С. Кучменко,
О.А.Корнилова,А.Г.Драгомилов, Т.С. Сухова ( Биология 5-9 классы: программа-М.: Вентана-Граф, 2012г)
- Методические пособия:И.Н.Пономарёва, И.В.Николаев , О.А.Корнилова
Биология 6 кл Методическое пособие М.: Вентана-Граф , 2013 г
4 Количество часов для реализации программы.
34 часа ( по 1 часу в неделю).
5 Дата утверждения. Органы и должностные лица. 30.08.2017
Директор ГБОУ Вешняковская лингливистическая гимназия №1389 Кругляков
К.М.
6 Цель реализации программы.
Изучение биологии в 6 классе на ступени основного общего образования
направлено на достижение следующих целей:
-Понимание ценности знаний о своеобразии царств: растений, бактерий,
грибов в системе биологических знаний научной картины мира.
-Формирование основополагающих понятий о клеточном строении живых
организмов, об организме и биогеоценозе как особых уровнях организации
жизни.
-Изучение биологического разнообразия в природе Земли как результате эволюции и основе еѐ устойчивого развития, воспитание бережного отношения к
ней.
Задачи:
– Ознакомление учащихся с биологическим разнообразием растений, бактерий,
грибов как исключительной ценности органического мира.
– Освоение учащимися знаний о строении и жизнедеятельности бактериального, грибного, растительного организмов, об особенностях обмена веществ у
автотрофных и гетеротрофных организмов.
– Овладение учащимися умениями применять знания о строении и жизнедеятельности растений для обоснования приемов их выращивания, мер охраны.
– Формирование и развитие у учащихся ключевых компетенций и удовлетворение интереса к изучению природы.

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных
умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетными для учебного предмета «Биология» на ступени основного общего образования являются: распознавание объектов, сравнение, классификация, анализ, оценка.
7. Используемые учебники и пособия.
-Программа Биология – 6 класс «Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники.» И.Н.
Пономарева, В.С. Кучменко.
-Пономарева И.Н. Биология: 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / И.Н. Пономарева, О.А. Корнилова, В.С. Кучменко; под
ред. проф. И.Н. Пономаревой. -3-е изд., перераб. – М.: Вентана-Граф, 2009.
-И.Н. Пономерева, В.С. Кучменко, Л.В. Симонова. Биология: Растения.
Бактерии. Грибы. Лишайники: 6 класс: Методическое пособие (под ред. И.Н.
Пономаревой).
-И.Н.Пономарева, О.А.Корнилова, В.С. Кучменко. «Биология: Растения.
Бактерии. Грибы. Лишайники»: 6 класс: дидактические карточки.
8.

Используемые технологии.
При реализации программы используются личностно-ориентированные
технологии: дифференцированного обучения, проблемного обучения, исследовательского обучения, информационно- коммуникационные, здоровьесберигающие.
9. Требования к уровню подготовки обучающихся.
Метапредметными результатами освоения выпускниками основной
школы программы по биологии являются:

изучения курса «Биология 6 класс» является формирование универсальных
учебных действий (УУД).
-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.

-Познавательные УУД:
Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления.
Выявлять причины и следствия простых явлений. Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для
указанных логических операций; строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания).
Строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных 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.).
Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить
поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность. Средством
формирования познавательных УУД служит учебный материал, и прежде всего
продуктивные задания учебника, нацеленные на 1–4-й линии развития:
– осознание роли жизни (1-я линия развития);
– рассмотрение биологических процессов в развитии (2-я линия развития);
– использование биологических знаний в быту (3-я линия развития);
– объяснять мир с точки зрения биологии (4-я линия развития). Коммуникативные УУД:
Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять
общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.).
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы
программы по биологии являются следующие умения:
-1-я линия развития
осознание роли жизни:
определять роль в природе различных групп организмов;
объяснять роль живых организмов в круговороте веществ экосистемы.
-2-я линия развития – рассмотрение биологических процессов в развитии:
приводить примеры приспособлений организмов 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.
-3-я линия развития
использование биологических знаний в быту:
объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека.

-4-я линия развития
объяснять мир с точки зрения биологии:
перечислять отличительные свойства живого;
различать (по таблице) основные группы живых организмов (бактерии: безъядерные, ядерные: грибы, растения, животные) и основные группы растений
(водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные и цветковые);
определять основные органы растений (части клетки);
объяснять строение и жизнедеятельность изученных групп живых организмов
(бактерии, грибы, водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные
и цветковые);
понимать смысл биологических терминов;
характеризовать методы биологической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, измерение) и их роль в познании живой природы;
проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты;
пользоваться увеличительными приборами и иметь элементарные навыки приготовления и изучения препаратов.
-5-я линия развития
оценивать поведение человека с точки зрения здорового образа жизни:
различать съедобные и ядовитые грибы и растения своей местности;
использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной гигиены.
10. Методы и формы оценки результатов освоения.
-Методы обучения: объяснительно-иллюстративный, или информационно-рецептивный; репродуктивный: воспроизведение действий по применению знаний на практике, деятельность по алгоритму, программирование; проблемное изложение изучаемого материала; частично-поисковый,
или эвристический метод; исследовательский метод
-Формы учебных занятий: урок, опыт, лабораторная работа, конференция
в форуме, экскурсия.
-Формы работы: работа с текстом, наблюдение и исследование, работа с
наглядным материалом, создание системно-структурированного материала по материалам учебных текстов занятий, учебника и ресурсов Интернета, работа над проектом.

