Биология как учебный предмет вносит существенный вклад в формирование у учащихся системы знаний
как о живой природе, так и об окружающем мире в целом. Систематический курс биологии в основной
школе направлен на формирование у учащихся представлений об отличительных особенностях живой
природы, о ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Для формирования у
учащихся основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных
интересов в процессе изучения биологии основное внимание следует уделять не передаче суммы готовых
знаний, а знакомству учащихся с методами научного познания живой природы, постановке проблем,
требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению.
В основу преподавания биологии положены деятельностный, личностно-ориентированный и
компетентностный подходы. Деятельностный подход реализуется на основе максимального включения в
образовательный процесс практического компонента учебного содержания - лабораторных и практических
работ, экскурсий.
Личностно-ориентированный подход предполагает наполнение программ учебным содержанием,
значимым для каждого обучающего в повседневной жизни, важным для формирования адекватного
поведения человека в окружающей среде.
Сущность компетентностного подхода состоит в применении полученных знаний в практической
деятельности и повседневной жизни, в формировании универсальных умений на основе практической
деятельности. В частности при изучении курса биологии 6 класса активно происходит формирование
базовых учебных компетенций:


ценностно-смысловой (уметь принимать решения, брать на себя ответственность за их
последствия, формулировать собственные ценностные ориентиры по отношению к предмету и
сферам деятельности)



социокультурной (определять свое место и роль в окружающем мире, владеть эффективными
способами организации свободного времени)



учебно-познавательной (ставить цель и организовывать её достижение, уметь пояснить свою
цель; организовывать планирование, анализ, рефлексию, самооценку своей учебнопознавательной деятельности; задавать вопросы к наблюдаемым фактам, отыскивать причины
явлений, обозначать свое понимание или непонимание по отношению к изучаемой проблеме;
ставить познавательные задачи; выбирать условия проведения наблюдения или опыта;
выбирать необходимые приборы и оборудование, владеть измерительными навыками, работать
с инструкциями; описывать результаты, формулировать выводы; выступать устно и письменно
с результатами своего исследования с использованием компьютерных средств и технологий
(текстовые и графические редакторы, презентации); иметь опыт восприятия картины мира);



коммуникативной (владеть способами совместной деятельности в группе, приемами действий
в ситуациях общения; умениями искать и находить компромиссы);



информационной (владеть навыками работы с различными источниками информации:
книгами, учебниками, справочниками, атласами, картами, энциклопедиями, словарями, CDRom, Интернет; самостоятельно искать, извлекать, систематизировать, анализировать и
отбирать необходимую для решения учебных задач информацию, организовывать,
преобразовывать, сохранять и передавать ее);



природоведческой и здоровьесберегающей (иметь опыт ориентации и экологической
деятельности в природной среде (в лесу, в поле, на водоемах и др.); знать и применять правила
поведения в экстремальных ситуациях: под дождем, градом, при сильном ветре, во время грозы,
наводнения, пожара, при встрече с опасными животными, насекомыми; позитивно относиться к
своему здоровью; владеть способами физического самосовершенствования, эмоциональной
саморегуляции, самоподдержки и самоконтроля; знать и применять правила личной гигиены,
уметь заботиться о собственном здоровье, личной безопасности; владеть способами оказания
первой медицинской помощи)

Организационные формы процесса обучения обеспечивают реализацию целей обучения биологии, а
также учитывают возрастные особенности учащихся. В связи с этим преобладающей формой работы
является комбинированный урок, включающий элементы самостоятельной работы.
Количество практических работ обеспечено материально-техническими возможностями кабинета
биологии.
Место предмета в учебном плане школы: по 34 часа в год (1 час в неделю) в 5, 6 классах; по 68
часов в год в 7 – 11 классах.

