Курс «Биология. Введение в общую биология и экологию» 9 класс

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 и
общечеловеческими нравственными ценностями.
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.
Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на
достижение следующих целей:
• 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; ис пользовать 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;
• воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе;
• использование 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, ВИЧ-инфекции.
Принципы отбора основного и дополнительного содержания в рабочую программу
связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях
обучения, логикой внутрипредметных связей, а также возрастными особенностями
развития учащихся.
В 9 классе предусматривается изучение теоретических и прикладных основ общей
биологии. Программа курса включает в себя вопросы программы общеобразовательной
школы для 10-11 классов. В ней сохранены все разделы и темы, изучаемые в средней
общеобразовательной школе, однако содержание каждого учебного блока упрощено в
соответствии с возрастными особенностями обучающихся и с учетом образовательного
уровня. Это нашло свое отражение в рабочей программе в части требований к подготовке
выпускников, уровень которых в значительной степени отличается от уровня требований,
предъявляемых к учащимся 10-11 классов, как в отношении контролируемого объема
содержания, так и в отношении проверяемых видов деятельности.
Система уроков ориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько
на формирование активной личности, мотивированной на самообразование, обладающей
достаточными навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску,
отбору, анализу и использованию информации. Особое внимание уделяется
познавательной активности учащихся, их мотивированности к самостоятельной учебной
работе. В связи с эти предлагается работа с тетрадью с печатной основой.
 В.В. Пасечник, Г.Г. Швецов «Введение в общую биологию. 9 класс»: Рабочая
тетрадь к учебнику «Введение в общую биологию» 9 класс. – М.: Дрофа, 2011. –
96 с.
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.
Требования к уровню подготовки выпускников основной школы
Называть:
- общие признаки живого организма;
- основные систематические категории;
- причины и результаты эволюции.
Приводить примеры:
- усложнения растений и животных в процессе эволюции;
- природных и искусственных сообществ;
- изменчивости, наследственности и приспособленности растений и животных к среде
обитания;
- наиболее распространённых видов и сортов растений, видов и пород животных.
Характеризовать:
- строение, функции клеток живых организмов;

- деление клетки, роль клеточной теории в обосновании единства органического мира;
- строение и жизнедеятельность живого организма;
- обмен веществ и превращение энергии;
- роль ферментов и витаминов в организме;
- особенности питания автотрофов и гетеротрофов;
- дыхание. Передвижение веществ, выделение конечных продуктов жизнедеятельности в
живом организме;
- иммунитет, его значение в жизни человека, профилактику СПИДа;
- размножение, рост и развитие живых организмов;
- вирусы как неклеточные формы жизни;
- среды обитания организмов, экологические факторы4
- природные сообщества, пищевые связи в них, приспособленность организмов к жизни в
сообществе;
- искусственные сообщества, роль человека в их продуктивности.
Обосновывать:
- взаимосвязь строения и функций органов и систем органов, организма и среды;
- родство млекопитающих животных и человека, человеческих рас;
- влияние экологических факторов на здоровье человека;
- меры профилактики появления вредных привычек;- влияние человека на многообразие
видов растений и животных, на среду их обитания, последствия этой деятельности;
- роль биологического разнообразия, регулирования численности видов, охраны
природных сообществ в сохранении равновесия в биосфере.
Распознавать:
- организмы царств живой природы;
- клетки, ткани, органы и системы органов растений, животных и человека;
Сравнивать:
- строение и функции клеток растений и животных;
- организмы прокариоты и эукариоты, автотрофы и гетеротрофы;
Применять знания:
- о строении и жизнедеятельности растений и животных для обоснования приёмов их
выращивания, мер охраны;
- о строении и жизнедеятельности организма человека для обоснования здорового образа
жизни, профилактики заболеваний;
- о строении и жизнедеятельности бактерий, грибов, о вирусах для обоснования приёмов
хранения продуктов, профилактики отравлений и заболеваний;
- о видах, популяциях, природных сообществах для обоснования мер их охраны;
- о движущих силах эволюции для объяснения её результатов.
Делать выводы:
- о клеточном строении организмов всех царств;
- о родстве и единстве органического мира;
- об усложнении растительного и животного мира в процессе эволюции, о происхождении
человека от животных.
уметь:
- объяснять роль биологии в практической деятельности жителей, взаимосвязи местных
видов организмов и окружающей среды, биологического разнообразия в сохранении

региональных экосистем, необходимость защиты природы Севера, экстремальность
условий проживания человека на Севере и его адаптации к ним;
- наблюдать за ростом и развитием растений и животных местных видов. Сезонными
изменениями в природе;
- распознавать и описывать наиболее распространённые растения, животные,
культурные растения, съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека растения и
животные своей местности;
- выявлять приспособления местных видов организмов к среде обитания, типы
взаимодействия разных видов в экосистемах;
- анализировать и оценивать воздействие условий Севера на здоровье человека в
экосистемах.
- проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в
различных региональных источниках необходимую информацию о биологических
системах (в том числе и с использованием информационных технологий);
- использовать приобретённые знания и умения для сохранения здоровья людей,
проживающих в условиях Европейского Севера.
Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 9-го
класса предусматривает обучение биологии в объеме 2 часа в неделю.
Рабочая программа составлена на основе:
 Федерального Государственного стандарта, Примерной программы
основного общего образования. (Сборник нормативных документов.
Биология. Федеральный компонент государственного стандарта. Примерные
программы по биологии. - М.: Дрофа, 2012).
 Биология.5-11 кл : программы для общеобразовательных учреждений к
комплекту учебников созданных под руководством В.В.Пасечника. автор
составитель Г.М. Пальдяева. .- М.: Дрофа, 2011. 92 с.
Учебный план – 68 часов,
Рабочая программа – 65 часов, из них 3 часа – резервное время.
Лабораторных работ – 5.
Региональный компонент включён в состав 14 уроков.
Контрольно-обобщающих уроков – 3

УМК:
Каменский А.А. Биология. Введение в общую биологию и экологию: учеб. Для 9
кл. общеобразоват. учреждений / А.А. Каменский, Е.А. Криксунов, В.В. Пасечник. - 6-е
изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2012. - 303, [1].: ил.
Пасечник В.В. Введение в общую биологию и экологию. 9 класс. Тематическое и
поурочное планирование к учебнику А.А. Каменского, Е.А. Криксунова, В.В. Пасечника
«Введение в общую биология и экологию»: Пособие для учителя.- 2-е изд., стереотип.М.: Дрофа, 2010.-128с.

Пасечник В.В. Биология. Введение в общую биологию. 9 кл.: рабочая тетрадь /
В.В.Пасечник, Г.Г. Швецова.- 6-е изд., стереотип.- М.: Дрофа, 2012.- 91с.
Панина Г.Н. Биология. Диагностические работы. 6-9 классы, (авторская линия В.В.
Пасечника).- СПб.: Паритет, 2010.- 160с.
Сборник тестовых заданий для тематического и итогового контроля. Биология.
Основная школа. / Кузнецова В.Н., Прилежаева Л.Г. - М.: «Интеллект-Центр», 2006.136с.

