Аннотация
к рабочей программе по Биологии
Пояснительная записка
Рабочая программа по биологии для 9 класса очно-заочной формы обучения
разработана с учетом требований следующих нормативных документов:
 Основной образовательной программы основного общего образования
колледжа, утверждённой директором 08 апреля 2015 г.;
 Федерального компонента государственного стандарта основного общего
образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ от
05.03.2004 г. № 1089 ;
 Примерной программы основного общего образования по биологии (Сборник
нормативных документов. Биология. Федеральный компонент государственного
стандарта. Примерные программы по биологии. - М.: Дрофа, 2007).
 Программы, разработанной авторским коллективом под руководством
В.В. Пасечника.
Рабочая программа ориентирована на учебник:
Пасечник В.В. Биология: Введение в общую биологию. 9 кл.: учебник / В.В.
Пасечник, А.А. Каменский, Е.А. Криксунов, Г.Г. Швецов. - М.: Дрофа, 2014 – 288 с.:
ил.
Место учебного предмета в учебном плане
Согласно действующему рабочему учебному плану на предмет «Биология» в 9
классе (очно-заочная форма обучения) отводится 72 часа (2 часа в неделю), в том числе
36 часов – на самостоятельную работу, 14 часов – на практические и лабораторные
работы.
Общая характеристика учебного предмета
Биология как учебный предмет направлен на формирование у учащихся
представлений об отличительных особенностях живой природы, ее многообразии и
эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания проведен с
учетом культуросообразного подхода, в соответствии в которым учащиеся должны
освоить основные знания и умения, значимые для формирования общей культуры,
сохранения окружающей среды и собственного здоровья, востребованные в
повседневной жизни и практической деятельности. Основу структурирования
содержания курса биологии составляют ведущие системообразующие идеи –
отличительные особенности живой природы, ее многообразие и эволюция. Основу
изучения курса биологии составляют эколого-эволюционный и функциональный
подходы, в соответствии с которыми акценты в изучении многообразия организмов
переносятся с рассмотрения особенностей строения отдельных представителей на
раскрытие процессов их жизнедеятельности и усложнение в ходе эволюции,
приспособленности к среде обитания, роли в экосистемах.
В 9 классе учащиеся обобщают знания о жизни и уровнях её организации,
раскрывают мировоззренческие вопросы о происхождении и развитии жизни на Земле,
обобщают и углубляют понятия об эволюционном развитии организмов. Полученные
биологические знания служат основой при рассмотрении экологии организма,
популяции, биоценоза, биосферы. Завершается формирование понятия о ноосфере и об
ответственности человека за жизнь на Земле.
Преемственные связи между разделами обеспечивают целостность школьного
курса биологии, а его содержание способствует формированию всесторонне развитой
личности, владеющей основами научных знаний, базирующихся на биоцентрическом
мышлении, и способной творчески их использовать в соответствии с законами природы
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и общечеловеческими нравственными ценностями. Систему, многообразие и эволюцию
живой природы целесообразно изучать на основе краеведческого подхода с
использованием наиболее типичных представителей растений, животных, грибов
северо-западного региона.
Изучение биологического материала позволяет решать задачи экологического,
эстетического, патриотического, физического, трудового, санитарно-гигиенического,
полового воспитания школьников. Знакомство с красотой природы Родины, её
разнообразием и богатством вызывает чувство любви к ней и ответственности за её
сохранность. Учащиеся должны хорошо понимать, что сохранение этой красоты тесно
связано с деятельностью человека. Они должны знать, что человек — часть природы,
его жизнь зависит от неё и поэтому он обязан сохранить природу для себя и
последующих поколений людей.
Тип программы: типовая, концентрическая, базового уровня.
Тематическое и поурочное планирование разработано на основе программы
курса по биологии 9 класса «Введение в общую биологию» В.В. Пасечника и др. и
включает в себя сведения об уровнях организации жизни, происхождения и развития
жизни на Земле.
Принципы отбора материала связаны с преемственностью целей образования на
различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутри предметных связей, а также с
возрастными особенностями развития учащихся.
Система уроков ориентирована не столько на передачу «готовых знаний»,
сколько на формирование активной личности, мотивированной к самообразованию,
обладающей достаточными навыками и психологическими установками к
самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации. Этот аспект
организации учебно-познавательной деятельности учащихся отражен в отдельной
графе к каждому уроку.
Цели обучения
Главной целью основного общего образования является формирование у
учащихся целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях,
умениях, навыках и способах деятельности; обогащение опыта разнообразной
деятельности (индивидуальной и коллективной), опыта познания и самопознания;
подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной или
профессиональной траектории. Это определило цели обучения биологии в 9 классе:
·овладение умениями применять биологические знания для объяснения
процессов явлений живой природы, использовать информацию о современных
достижениях в области биологии и экологии, работать с биологическими приборами,
справочниками;
·освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении,
жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как
биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической деятельности
людей; методах познания живой природы;
·овладение умениями применять биологические знания для объяснения
процессов и явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма;
использовать информацию о современных достижениях в области биологии и
экологии, о факторах здоровья и риска; работать с биологическими приборами,
инструментами, справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами
и состоянием собственного организма, биологические эксперименты;
·развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами,
биологических экспериментов, работы с различными источниками информации;
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·воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе,
собственному здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе;
·иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для
ухода за растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье,
оказания первой помощи себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности
по отношению к природной среде, собственному организму, здоровью других людей;
для соблюдения правил поведения в окружающей среде, норм здорового образа жизни,
профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧинфекции.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом
направлении приоритетными для учебного предмета «Биология» на ступени основного
общего образования являются: распознавание объектов, сравнение, классификация,
анализ, оценка.
Для реализации познавательной и творческой активности школьника в учебном
процессе используются современные образовательные технологии, дающие
возможность повышать качество образования. В данной программе применяются:
- проблемное обучение (создание в учебной деятельности проблемных ситуаций
и организация активной самостоятельной деятельности учащихся по их разрешению);
- разноуровневое обучение (у учителя появляется возможность помогать
слабому, уделять внимание сильному, реализуется желание сильных учащихся быстрее
и глубже продвигаться в образовании);
- проектные методы обучения (работа по данной методике дает возможность
развивать индивидуальные творческие способности учащихся, более осознанно
подходить к профессиональному и социальному самоопределению);
- исследовательские методы обучения (дает возможность учащимся
самостоятельно пополнять свои знания, глубоко вникать в изучаемую проблему и
предполагать пути ее решения);
- информационно-коммуникационные технологии (использование электронных
методических комплектов, сети Интернет, создание презентаций);
- здоровьесберегающие технологии (использование данных технологий
позволяют равномерно во время урока распределять различные виды заданий,
чередовать мыслительную деятельность с физминутками, определять время подачи
сложного учебного материала, выделять время на проведение самостоятельных работ,
нормативно применять ТСО, что дает положительные результаты в обучении).
Использование современных технологий образования дает возможность
использовать разнообразные формы урока (в т.ч. экскурсии, конференции, семинары).
Виды и формы контроля:
Текущий: дифференцированный
индивидуальный
письменный
опрос,
самостоятельная проверочная работа, тестирование, биологический диктант,
письменные домашние задания, анализ творческих, исследовательских работ,
результатов выполнения диагностических заданий учебного пособия или рабочей
тетради.
Итоговый: итоговая контрольная работа.
Контроль самостоятельной работы: письменный и устный опрос во время
урока, тестирование, проверка выполнения задания самостоятельной работы по
учебным материалам обучающегося, контрольная работа. Результаты контроля
выполнения самостоятельной работы фиксируются в ведомости учета выполнения
внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся.
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Планируемые результаты освоения учебного предмета
В
результате
изучения
биологии
обучающиеся
должны
знать/понимать:
• признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом;
клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и
агроэкосистем; биосферы; растений, животных и грибов своего региона;
• сущность биологических процессов: обмена веществ и превращения энергии,
питания, дыхания, выделения, транспорта веществ, роста, развития, размножения,
наследственности и изменчивости, регуляции жизнедеятельности организма,
раздражимости, круговорота веществ и превращения энергии в экосистемах;
уметь:
• объяснять: роль биологии в формировании современной естественно-научной
картины мира, в практической деятельности людей и самого ученика; родство,
общность происхождения и эволюцию растений и животных (на примере
сопоставления отдельных групп); роль различных организмов в жизни человека и его
деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды; роль биологического
разнообразия в сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей среды;
родство человека с млекопитающими животными, место и роль человека в природе;
взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость здоровья человека от
состояния окружающей среды; причины наследственности и изменчивости, проявления
наследственных заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в
организме;
• изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические
эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и
развитием растений и животных, поведением животных, сезонными изменениями в
природе; рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать биологические
объекты;
• распознавать и описывать: в таблицах основные части и органоиды клетки;
на живых объектах и таблицах органы цветкового растения, органы и системы органов
животных, растения разных отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее
распространенные растения и животных своей местности, культурные растения и
домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека растения и
животных;
• выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде
обитания, типы взаимодействия разных видов в экосистеме;
• сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов,
организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на
основе сравнения;
• определять принадлежность биологических объектов к определенной
систематической группе (классификация);
• анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды,
факторов риска на здоровье человека, последствий деятельности человека в
экосистемах, влияние его поступков на живые организмы и экосистемы;
• проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в
тексте учебника отличительные признаки основных систематических групп; в
биологических словарях и справочниках — значение биологических терминов; в
различных источниках — необходимую информацию о живых организмах (в том числе
с использованием информационных технологий);
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использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни:
• для соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями,
животными, бактериями, грибами и вирусами, а также травматизма, стрессов, ВИЧинфекции, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания), нарушения осанки,
зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний;
• для оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями,
при укусах животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах,
спасении утопающего;
• рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в
окружающей среде;
• выращивания и размножения культурных растений и домашних животных,
ухода за ними;
• проведения наблюдений за состоянием собственного организма.
Тематический план
Тема
Введение
1. Молекулярный уровень
2. Клеточный уровень
3. Организменный уровень
4. Популяционно-видовой
уровень
5. Экосистемный уровень
6. Биосферный уровень
7. Основы учения об эволюции
8. Основы селекции
9. Возникновение и развитие
жизни на Земле
10. Повторение
11. Итоговая контрольная работа
Итого

Общее
Всего
количество
часов
часов
1
1
8
4
12
7
13
7

в том числе
практ.
лаб.
работы работы

2

1
2
1

самост.
работа
4
5
6

6

2

1

4

8
6
7
4

3
2
3
2

1
1
2
1

5
4
4
2

5

3

2

2

1
1
72

1
1
36
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4

36

