
Аннотация

Курс  биологических  дисциплин  входит  в  число  естественных  наук  изучающих
природу, а также научные методы и пути познания человеком природы.

Учебный курс «Биология», в содержании которого ведущим компонентом являются
научные  знания,  научные  методы  познания,  практические  умения  и  навыки,  позволяет
сформировать  у  учащихся  эмоционально-ценностное  отношение  к  изучаемому материалу,
создать условия для формирования компетенции в интеллектуальных, гражданско-правовых,
коммуникационных и информационных областях.

В  9  классе  программа  курса  «Биология.  Общие  закономерности»  дает  знание
основных  законов  жизни  на  всех  уровнях  ее  организации,  знакомит  с  современными
достижениями  в  области  биологии,  определяет  место  человека  в  биосфере  и  его
ответственность  за  состояние  природы.  Общая  биология  играет  объединяющую  роль  в
системе  знаний  о  живой  природе,  поскольку  в  ней  под  историческим  углом  зрения
систематизируются  ранее  изученные  факты,  совокупность  которых  позволяет  выявить
основные  закономерности  органического  мира.  На  основе  их  познания  осуществляется
разумное использование, охрана и воспроизводство природы.

Изучение биологии в основной школе направлено на достижение следующих целей:

• Освоение знаний о человеке как биосоциальном существе;

• Овладение  умениями  применять  биологические  знания  для  объяснения
жизнедеятельности  собственного  организма,  влияния  факторов  здоровья  и  риска;
наблюдения за состоянием собственного организма;

• Приобщение  к  познавательной  культуре  как  системе  познавательных  ценностей,
накопленных обществом в сфере биологической науки.

• Ориентация  в  системе  моральных  норм  и  ценностей:  призвание  высокой  ценности
жизни  во  всех  её  проявлениях,  здоровья  своего  и  других  людей;  экологическое
сознание; воспитание любви к природе; познавательных качеств личности, связанных
с  усвоением  основ  научных  знаний,  овладением  методами  исследования  природы,
формированием интеллектуальных умений;

• Овладение  ключевыми  компетентностями:  учебно  –  познавательными.
Информационными, ценностно – смысловыми, коммуникативными.

На  основании  требований  Государственного  образовательного  стандарта
содержание  настоящей  рабочей  программы   предполагает  реализовать  актуальные  в
настоящее время компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный подходы,
которые и определяют задачи обучения:

 развитие  познавательных интересов,  интеллектуальных и  творческих  способностей
учащихся;

 развитие умений, связанных с выполнением практических и лабораторных работ;

 формирование целостности научной картины мира;

 понимание  возрастающей  роли  естественных  наук  и  научных  исследований  в
современном мире;

 овладение  умениями  формулировать  гипотезы,  конструировать,  проводить
эксперименты, оценивать полученные результаты.

Основная цель практического раздела программы — формирование у обучающихся
умений,  связанных  с  использованием  полученных  знаний,  повышения  образовательного



уровня,  расширения  кругозора  учащихся  закрепление  и  совершенствование  практических
навыков.

Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей образования на
различных  ступенях  и  уровнях  обучения,  логикой  внутрипредметных  связей,  а  также  с
возрастными особенностями развития учащихся.


