
Аннотация 

к программе курса «Предметная лаборатория по биологии» 

 

Программа курса «Предметная лаборатория по биологии» позволяет систематизировать 

знания учащихся по основным разделам биологии. 

Данная рабочая программа рассчитана на 34 часов в год (1 час в неделю). 

Тематика данной программы определяется интересом обучающихся к углублению 

знаний материала, изучаемого в школьном курсе для понимания основных положений 

биологии во всем многообразии биологических явлений и широком диапазоне уровней 

биологических процессов. 

Цель – системное и осознанное освоение биологических знаний, овладение методами 

познания и исследования в естественнонаучной области, применения полученных знаний 

для понимания окружающего мира. 

Задачи:  

1. формирование научного мировоззрения, биологического мышления для понимания 

роли биологии в познании природы и ее закономерностях;  

2. развитие мотивации обучающихся к продолжению естественно-научного образования и 

выбора профессиональной деятельности,  

3. активизация познавательной деятельность школьника, повышение информационной и 

коммуникативной компетентности;  

Результаты освоения курса. 

 Личностными результатами изучения  являются:  

- формирование чувства гордости за вклад российских ученых биологов в развитие 

мировой биологической науки;  

- формирование умения управлять познавательной деятельностью;  

- развитие способности к решению практических задач, умению находить способы 

взаимодействия с окружающими в учебной и внеурочной деятельности;  

- формирование биологической и экологической культуры;  

Планируемые метапредметные результаты:  

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута;  

- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали;  

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.  

Познавательные УУД: 

- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи;  

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.  

Коммуникативные УУД  

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий. 


