Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Биология» для 9 класса
на 2018 – 2019 учебный год
Программа составлена на основании:
Федерального компонента государственного стандарта общего образования
по предмету «Биология» (утвержден приказом Минобразования России от 5 марта 2004 г.
№ 1089),
Учебного плана филиала МБОУ Базинской ООШ им.Н.В. Сутягина –
Большебакалдской ООШ на 2018-2019 учебный год,
Примерной (авторской) программы общеобразовательных учреждений по
предмету: Н.И. Сонин, В.Б. Захаров, Е.Т. Захарова. Программа основного общего
образования по биологии 6-9 классы. М.: Дрофа,2010 г.;
Учебника: С.Г. Мамонтов, В.Б. Захаров. Н.И. Сонин. Биология. Общие
закономерности. Учебник для 9 класса средней школы. М: Дрофа, 2011
Список используемой литературы:
1) Т.А. Ловкова, Н.И. Сонин. «Биология. Общие закономерности. 9 класс»: Методическое
пособие к учебнику С.Г. Мамонтова, В.Б. Захарова, Н.И. Сонина «Биология. Общие
закономерности. 9 класс». - М.: Дрофа, 2006. - 128с;
2) Батуев А.С., Гуленкова М.А., Еленевский А.Г. Биология: Большой справочник для
школьников и поступающих в вузы. - М.: Дрофа, 2004;
3) Болгова И.В. Сборник задач по Общей биологии для поступающих в вузы. - М.: «Оникс
21 век» «Мир и образование», 2005;
4) Козлова Т.А., Кучменко B.C. Биология в таблицах. 6-11 классы: Справочное пособие. М.: Дрофа, 2002;
5) Лернер Г. И. Общая биология. Поурочные тесты и задания. - М.: «Аквариум», 1998;
для учащихся:
С.В. Цибулевский, В.Б. Захаров, Н.И. Сонин «Биология. Общие закономерности. 9 класс»:
Рабочая тетрадь к учебнику «Биология. Общие закономерности. 9 класс». - М.: Дрофа,
2004. -128с.
MULTIMEDIA - поддержка курса «Биология. Общие закономерности»
• Биология 9 класс. Общие закономерности. Мультимедийное приложение к учебнику
Н.И.Сонина (электронное учебное издание), Дрофа, Физикон, 2006

Процессы регулирования пронизывают биологические явления на всех уровнях
организации живого. Изучение регуляторных процессов и положены в основу курса
«Основы общей биологии». Эти процессы лежат в основе согласования функций живых
систем, воспроизводства биологических структур и их восстановления в случаях
нарушения. В процессе биологической эволюции возникают новые регуляторные
механизмы.
В основе явлений регуляции лежит универсальный принцип обратной связи,
сформулированный Н. Винером. Отрицательная обратная связь обеспечивает сохранение
устойчивых состояний системы, включая устойчивое функционирование. Положительная
обратная связь сопровождает процессы состояний, включая процессы направленного
развития.
Такой подход позволит ученику с единой точки зрения окинуть взглядом широкий круг
биологических явлений и найти в них общие черты. Проникновение в суть явлений дает
возможность использовать эти знания для организации и планирования собственного
здорового образа жизни и деятельности, благополучия своей семьи и благоприятной
среды обитания человечества.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 9 КЛАССА
В результате изучения биологии ученик должен






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: обмен веществ и превращения энергии,
питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение,
наследственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма,
раздражимость, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах;
особенности
организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей
нервной деятельности и поведения;
уметь



объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной
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
собственной деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды;
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
собственного здоровья 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: на таблицах основные части и органоиды клетки,
органы и системы органов человека; 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 животные;
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, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние
собственных 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 значения биологических терминов; в











различных источниках необходимую информацию о живых организмах (в том числе
с использованием информационных технологий);









использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными,
бактериями, грибами и вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных
привычек (курение, алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха,
инфекционных и простудных заболеваний;
оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, 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.

- Программа рассчитана на 2 час в неделю, всего 68 часов.
Рабочая программа включает следующие структурные элементы:
 титульный лист,
 пояснительную записку,
 календарно-тематическое планирование с указанием количества часов,
отводимых на освоение каждой темы,
 планируемые результаты освоения учебного предмета, курса,
 содержание учебного предмета, курса.
Составитель: Олейникова Валентина Александровна, учитель биологии и географии
высшей квалификационной категории филиала МБОУ Базинской ООШ им. Н.В. Сутягина
– Большебакалдской ООШ

