Аннотация к рабочей программе по учебному курсу «Практикум по биологии» на
уровне основного общего образования
Учебный курс «Практикум по биологии» для 9 класса рассчитан на 34 часа.
Изучение данного курса в 9 классе базируется на знаниях, полученных учащимися
при изучении биологии в предшествующих классах. Это позволяет обобщить знания,
приобретенные ранее, углубить их и раскрыть на более высоком теоретическом уровне. В
курсе важное место отводится формированию естественнонаучного мировоззрения.
Цели изучения курса
- освоение знаний о взаимоотношениях человека с природой; изменениях в системах
органов человека под воздействием природных и антропогенных факторов; профилактике
заболеваний;
- овладение дальнейшими исследовательскими умениями проводить наблюдения,
учет, опыты и измерения, описывать их результаты, формулировать выводы;
- развитие интереса к изучению особенностей строения и жизнедеятельности
человеческого организма, интеллектуальных и творческих способностей в процессе
решения познавательных задач;
- воспитание положительного эмоционально-ценностного отношения к природе;
стремления действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими нормами
поведения, соблюдать здоровый образ жизни;
- применение полученных знаний и умений для решения практических задач в
повседневной жизни; анализ и оценка состояния здоровья, влияние на него факторов
окружающей и производственной среды; формирование безопасного поведения в
природной и производственной среде, оказания простейших видов первой медицинской
помощи.
Задачи курса:
- развитие экологического мышления учащихся;
- формирование экологической культуры и мировоззрения;
- изучение многообразия природы;
- изучение взаимосвязей природы и человеческого общества;
- анализ влияния природных и антропогенных факторов на системы органов человека;
- формирование у учащихся системы мышления и действий, направленных на
установление связей, обнаруживаемых изменений в состоянии здоровья с действием факторов
среды обитания;
- продолжение развития у учащихся навыков самостоятельной работы.
Курс сочетает в себе различные отрасли науки - биологии, географии, химии, физики,
истории, анатомии и физиологии человека, обеспечивая закрепление межпредметных связей.
Программа курса построена с учетом положения экологии человека как
интегрированной области знания. Экология человека на основе познания многообразных
факторов взаимодействия человека с окружающей средой определяет оптимальные условия
его жизнедеятельности, развития, расцвета физических сил. В наследственности по
принципу эволюционной эстафеты передаются и аккумулируются воздействия всех
факторов здоровья. Ключевым в содержании курса является фундаментальное понятие
экологии человека – понятие здоровья. Вторым центральным понятием является понятие
факторов здоровья. Оно включает сведения о наследственности, образе жизни,
окружающей среде и здравоохранении.
Данный курс углубляет содержание раздела курса биологии «Человек и его
здоровье», использует межпредметные связи с основными курсами биологии, географии и
химии.
Курс «Практикум по биологии» имеет профориентационную направленность в
области медицины и охраны природы.
Лучшему усвоению курса способствует сочетание теоретического материала и
практических работ.
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Приоритетной является практическая деятельность учащихся по постановке опытов,
проведению наблюдений за состоянием организма, описанию последствий при влиянии
различных факторов.
Важное внимание обращается на развитие практических навыков и умений в работе
с дополнительными источниками информации: энциклопедиями, справочниками,
словарями, научно-популярной литературой, ресурсами Internet и др., а также:
выдвижение гипотезы на основе житейских представлений или изученных
закономерностей;
- выбор условий проведения наблюдения или опыта;
- оценка состояния организма при воздействии на него различных факторов среды;
выполнение правил безопасности при проведении практических работ.
- поиск необходимой информации в справочных изданиях (в том числе на электронных
носителях, в сети Internet);
- использование дополнительных источников информации при решении учебных задач;
работа с текстами естественнонаучного характера (пересказ; выделение в тексте терминов,
описаний наблюдений и опытов; составление плана; заполнение предложенных таблиц);
- подготовка кратких сообщений с использованием естественнонаучной лексики и
иллюстративного материала (в том числе компьютерной презентации в поддержку устного
выступления);
- корректное ведение учебного диалога при работе в малой группе сотрудничества;
- оценка собственного вклада в деятельность группы сотрудничества; самооценка уровня
личных учебных достижений по предложенному образцу.
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