Приложение к ООП ООО (ФК ГОС ООО)
ЧОУ «Православная школа во имя Святой Троицы»
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «Биология»
для 9 класса на 2018-2019 г.
(Базовый уровень 9-й класс – 2 часа в неделю (68 часов).
Рабочая программа составлена на основе программы авторского коллектива И.Н.
Пономаревой, В.С. Кучменко, О.А.Корнилова, А.Г. Драгомилов, Т.С. Сухова, Л.В.
Симонова Программы. Биология. 5 -11 классы, М.: Вентана-Граф, 2014
Изучение биологии направлено на достижение следующих целей:







освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях
овладение умениями применять биологические знания, работать с биологическими
приборами, инструментами, справочниками, проводить наблюдения за
биологическими объектами, биологические эксперименты
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей
воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному
здоровью, культуры поведения в природе
использование приобретённых знаний и умений в повседневной жизни
Задачи раздела «Общая биология» ( 9 класс )

Обучения:
создать условия для формирования у учащихся предметной и учебно-исследовательской
компетентностей:







обеспечить усвоение учащимися знаний по общей биологии в соответствии со
стандартом биологического образования
через систему из 68 уроков и индивидуальные образовательные
маршруты учеников.
добиться понимания школьниками практической значимости биологических
знаний
продолжить формирование у школьников общеучебных умений:
конспектировать письменный текст и речь выступающего, точно излагать свои
мысли при письме через систему заданий, выдвигать гипотезы, ставить цели,
выбирать методы и средства их достижения, анализировать, обобщать и делать
выводы через лабораторные работы

Развития:





создать условия для развития у школьников интеллектуальной, эмоциональной,
мотивационной и волевой сферы: особое внимание обратить на развитие у
девятиклассников моторно
памяти, критического мышления, продолжить
развивать у учеников уверенность в себе,
закрепить умение достигать поставленной цели.

Воспитания:



способствовать воспитанию совершенствующихся социально- успешных
личностей с положительной «Я - концепцией»,
продолжить нравственное
воспитание учащихся и
развитие коммуникативной компетентности (умения жить в обществе: общаться,
сотрудничать и уважать окружающих)

Изучение курса «Основы общей биологии» проводится в течение одного учебного
года в 9 классе. Это обусловлено тем, что для достижения базового уровня биологического
образования необходимо добиться определенной завершенности знаний об условиях
жизни, о разнообразии биосистем, закономерностях живой природы и о зависимостях в ее
процессах и явлениях. Хотя в содержание курса включены основы различных областей
биологии, его отличает целостность, поскольку главной идеей является выделение
закономерностей исторического развития и разнообразия жизни на Земле,
взаимозависимостей этих явлений и роли их в культуре человечества.
Содержание программы отражает состояние науки и ее вклад в решение
современных проблем общества.
Учитывая, что проблема экологического образования приобрела в наши дни
первостепенное значение, в программе данного курса существенное место занимает тема
«Основы экологии», экологический аспект введен и в другие разделы курса.
Значительное место в курсе «Основы общей биологии» отведено лабораторным
работам и экскурсиям, которые позволяют подкрепить теорию наблюдениями и
выполнением простейших исследований свойств живой природы и состояния
окружающей среды. В программе лабораторные работы и экскурсии, отмеченные светлым
курсивом, учитель выбирает по своему усмотрению и проводит исходя из возможностей
школы и особенностей местных условий.
Для изучения в этом курсе использую уроки-семинары, уроки-зачеты, уроки-лекции,
уроки-конференции, уроки ролевой (или деловой) игры и др.

