
Аннотация к рабочим программам по биологии 

 

5 -11 КЛАСС 

 

 

Календарно-тематическое планирование (рабочие программы) для 5-9 классов составлены 

на основе примерных программ: 

 «Стандарты второго поколения. Примерные программы по учебным предметам. 

Биология 5-11 класс. Предметная линия учебников «Сферы» 5-11 классы. Авторы 

Л.Н.Сухорукова, В.С.Кучменко. Пособие для учителей  общеобразовательных учреждений.  

Москва «Просвещение» 2011г.; 

 фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам общего 

образования, представленных в федеральном государственном стандарте основного общего 

образования, с учётом основных идей и положений программы развития и формирования 

универсальных учебных действий для основного общего образования; 

 особенностей компетентностно-ориентированной модели образовательного процесса, 

апробируемой в  ГБОУ г. Похвистнево, Самарской области в рамках опытно-

экспериментальной работы по проблеме «Проектирование компетентностно-ориентированной 

образовательной среды» (научный руководитель Рыбакина Н.А., руководитель центра 

образовательных проектов, к.п.н., доцент). 

   

  Целями изучения биологии в основной школе являются: 

1) социализация обучаемых — вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающая включёние учащихся в ту или иную группу или общность — носителя её 

норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 

2) приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 

ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. 

3) обеспечение ориентации в системе моральных норм и ценностей; признание 

наивысшей ценностью жизнь и здоровье человека; формирование ценностного отношения к 

живой природе; 

4)развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о живой 

природе; познавательных  качеств личности, связанных с овладением методами изучения 

природы, формированием интеллектуальных и практических умений;  

5) овладение ключевыми компетенциями: учебно-познавательной, информационной, 

ценностно-смысловой, коммуникативной;  

6) формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности эмоционально-

ценностного отношения к объектам живой природы. 

      Рабочие программы составлены на основе компетентностно-оринтированной модели и 

образовательного процесса  и направлены на формирование результатов освоения 

обучающимися основной образовательной программы основного общего образования, 

установленных стандартом основного общего образования:  

личностных, включающих готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность 

ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности 

в поликультурном социуме; 

метапредметных, включающих освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 



самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной 

образовательной траектории; 

предметных, включающих освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

умения специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению 

нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, 

учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа 

мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение 

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

 

В компетентностно-ориентированной модели образовательного процесса изучение 

любой темы разбивается на 4 основных этапа: 

  1 этап – осознание структуры изучаемого явления  

  2 этап  - осознание генезиса способов деятельности   

  3 этап – самореализация  

  4 этап – рефлексия уровня достижений.  

На основании заявленных результатов учитель строит сценарий изучения темы в четыре 

выще указанных этапа, время на прохождение каждого их которых примерно распределяется 

следующим образом: 1 этап – 20%, 2 этап – 10%, 3 этап – 40%, 4 этап – 30% (указан % 

времени на каждый этап от общего количества времени, отведенного на изучение темы). 

 Каждому этапу изучения темы в календарно-тематическом плане соответствует 

определенная форма организации учебных занятий: 

1 этап – проблемное изложение материала (в плане перечислены элементы 

представляемого содержания, составляющего основу когнитивной схемы); 

2 этап – семинар, в процессе которого организована деятельность по объяснению выбора 

основ решения широкого класса задач (генезис способов деятельности); 

3 этап – практикум по решению задач, в процессе которого каждый учащийся в 

коллективной деятельности строит свою работу по достижению личностно-значимых целей 

обучения; 

4 этап – двухфазная рефлексия, состоящая, как правило, из трех уроков: предитоговая 

работа, рефлексия уровня достижений (обобщающий урок), итоговая работа. Особенность 

этапа заключается в том, что две проверочные работы данного этапа проводятся по одному 

классификатору. Эти же работы задают уровень сложности освоения материала. В рамках 

заявленной темы он может быть различным в зависимости от уровня подготовки учащихся, но 

не может быть ниже уровня: учащийся освоит, заданного примерной образовательной 

программой основного общего образования. 

 

 

 

 

 


