
Аннотация к программе курса внеурочной деятельности 
 

«Основы современной биологии» 
 

9 класс 
 

Изучение курса «Основы современной биологии» важно с точки зрения 
реализации поставленных стандартом целей образования. 

В процессе изучения учащиеся должны уметь: определять понятия, 

формируемые в процессе изучения темы; классифицировать и 

самостоятельно выбирать критерии для классификации; самостоятельно 

формулировать проблемы исследования и составлять поэтапную структуру 

будущего самостоятельного исследования; при выполнении лабораторных и 

практических работ выбирать оптимальные способы действий в рамках 

предложенных условий и требований и соотносить свои действия с 

планируемыми результатами; формулировать выводы; устанавливать 

причинно-следственные связи между событиями, явлениями; применять 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; владеть 

приемами смыслового чтения, составлять тезисы и план-конспекты по 

результатам чтения; организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; использовать информационно-

коммуникационные технологии при подготовке сообщений, 

мультимедийных презентаций; демонстрировать экологическое мышление и 

применять его в повседневной жизни. 
Одним из результатов обучения курсу «Основы современной биологии» 

является решение задач воспитания – осмысление школьниками системы 
ценностей.  

Ценность жизни и человека – осознание ответственности за себя и 
других людей, своего и их душевного и физического здоровья; 
ответственность за сохранение природы как среды обитания.  

Ценность общения – понимание важности общения как значимой 
составляющей жизни общества, как одного из основополагающих элементов 
культуры.  

Ценность добра и истины – осознание себя как части мира, в котором 
люди соединены бесчисленными связями, основывается на признании 
постулатов нравственной жизни, выраженных в заповедях мировых религий 
и некоторыми атеистами (например, поступай так, как ты бы хотел, чтобы 
поступали с тобой; не говори неправды; будь милосерден и т.д.).  

Ценность семьи – понимание важности семьи в жизни человека, 
взаимопонимание и взаимопомощь своим родным; осознание своих корней; 
уважительное отношение к старшим, их опыту, нравственным идеалам.  

Ценность труда и творчества – признание труда как необходимой 
составляющей жизни человека, творчества как вершины, которая доступна 
любому человеку в своей области.  

Ценность социальной солидарности – обладание чувствами 
справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к 
другим людям.  

Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена 



общества; желание служить Родине, своему народу; любовь к природе своего 
края и страны, восхищение культурным наследием предшествующих 
поколений. 
 
Курс ведется 1 час в неделю, всего 34 часа в год. 
 
 

 


