Аннотация к рабочей программе по предмету «биология»
Название
учебного
предмета:
Класс:
Составитель:
Характеристика
предмета

Структура
курса:

Кол-во часов:

«биология»
9 класс
ШМО учителей - предметников
Содержание курса направлено на систематизацию и
углубление знаний обучающихся по разделам
«Многообразие организмов», «Человек и его здоровье»,
которые не включены в программу «Общая биология» .
Курс базируется на эволюционном подходе и
сравнительном анализе организмов на разных уровнях
их организации (от молекулярно-клеточного до
системно-органного). С
каждым
годом
растет
значимость единого государственного экзамена. В
связи с этим встает необходимость более качественной
подготовки обучающихся к нему. Программой курса
предусмотрены задания
единого государственного
экзамена на установление последовательности и
соответствия процессов и явлений природы по таким
разделам как «Многообразие организмов» и «Человек и
его здоровье».
Клетка, безъядерные (прокариотические) клетки и
ядерные (эукариотические) клетки.
Растительный организм.
Животный организм
Методы изучения организма человека, их значение и
использование в собственной жизни.
9 класс- 1 час в неделю, 33 часов за год

Элективный курс «Практическая биология» предназначенный для учащихся 9
классов общеобразовательных школ.
Рассчитан на 33 часа учебного времени. Срок реализации программы 1 год.
Содержание курса направлено на систематизацию и углубление знаний
обучающихся по разделам «Многообразие организмов», «Человек и его
здоровье», которые не включены в программу «Общая биология» . Курс
базируется на эволюционном подходе и сравнительном анализе организмов на
разных уровнях их организации (от молекулярно-клеточного до системноорганного).
Актуальность курса не оставляет сомнений. С каждым годом растет значимость
единого государственного экзамена. В связи с этим встает необходимость более
качественной подготовки обучающихся к нему. Программой курса
предусмотрены задания единого государственного экзамена на установление
последовательности и соответствия процессов и явлений природы по таким
разделам как «Многообразие организмов» и «Человек и его здоровье». Курс

необходим для учащихся старших классов, которые выбрали естественнонаучный профиль с целью поступления на биологические специальности
(агролесотехнические, педагогические, медицинские, сельскохозяйственные и
прочие учебные заведения страны).
Тип курса: предметно – ориентированный.
Программа курса нацелена на формирование у обучающихся естественно –
научного мировоззрения, эволюционного мышления при изучении живой
природы во всех ее проявлениях, экологической культуры школьников.
Обучающиеся приходят к выводу, что в процессе эволюции у организмов на
основе единых фундаментальных законов строения и функционирования клеток
сложились различные варианты организации тканевых и органных систем.
Формируется твердое убеждение в том, что неблагоприятные факторы, включая
вредные привычки, стрессы, нарушенный психоэмоциональный фон, серьезно
сказываются на состоянии организма.
Задачи курса:
- дать ученику возможность реализовать свой интерес к биологии;
- определить способность и готовность ученика осваивать биологию на
повышенном уровне;
- систематизировать и углубить знания обучающихся по разделам «Многообразие
организмов», «Человек и его здоровье»;
- создать условия для подготовки обучающихся для качественной сдачи единого
государственного экзамена и поступления в учебные заведения.
По завершению курса обучающиеся должны:
- знать: особенности прокариотической и эукариотической клеток; сходство и
различия животной и растительной клеток; основные компоненты и органоиды
клеток: мембрана и надмембранный комплекс, цитоплазма и органоиды,
митохондрии и хлоропласты, рибосомы; основные этапы синтеза белка в
эукариотической клетке — транскрипция (синтез и созревание РНК) и трансляция
(синтез белковой цепи); особенности ядерного аппарата и репродукции клеток;
определение и классификацию тканей, происхождение тканей в эволюции
многоклеточных; строение основных типов клеток и тканей многоклеточных
животных; иметь представление о молекулярно-биологических основах ряда
важнейших процессов в клетках и тканях;
- уметь: изготовлять простейшие препараты для микроскопического
исследования; определять тип ткани по препарату; составлять простейшие схемы
развития и сравнения биологических объектов.
Технологии обучения:
• информационно – коммуникационная;
• проблемное обучение.
Формы проведения занятий: лекции, семинарские занятия, практикумы,
итоговое тестирование.
Программа предполагает большой объем практических и семинарских занятий,
широкое использование иллюстративного материала (схемы, иллюстрации, фотографии) непосредственно на занятиях.
Методы организации и осуществления деятельности учащихся:
• методы словесной передачи информации и слухового восприятия материала:
беседа, лекция, инструктаж, сообщение ученика;

• методы наглядной передачи информации: иллюстрация, наблюдение,
использование компьютерных средств обучения, презентации;
• методы передачи информации с помощью практической деятельности:
конспектирование, составление таблиц, схем, проектирование.
А так же индуктивные и дедуктивные, анализ, обобщение, систематизация,
проблемные, и поисковые методы.
Формы организации деятельности обучающихся: индивидуальная, парная,
фронтальная.
Уровень деятельности учащихся: репродуктивный, поисковый,
исследовательский и творческий.
Методы стимулирования и мотивации учащихся:
• эмоциональные: поощрение, порицание, создание ситуации успеха, свободный
выбор творческого задания;
• познавательные: создание проблемной ситуации, побуждение к поиску
альтернативных решений, выполнение творческих заданий;
• волевые: предъявление учебных требований, информация об обязательных
результатах обучения, прогнозирование будущей деятельности;
• социальные: демонстрация заинтересованности результатами.
Методы контроля уровня достижений учащихся и коррекции:
• устный контроль (оценивание сообщений учащихся на семинарских занятиях);
• письменные контроль (терминологический диктант, программированный опрос
в форме тестирования по вариантам );
• взаимопроверка;
• самопроверка;
• рефлексия деятельности;
• работа над ошибками.
Текущий контроль осуществляется с помощью заданий .
Итоговый контроль – тест в форме ОГЭ
Система оценивания рейтинговая.
Критерии оценивания: «зачтено» ставится в случае, если обучающийся набрал 35
и более баллов. «Не зачтено» ставится, если обучающийся набрал менее 35 баллов
Календарно-тематическое планирование .
№ Тема занятия
п/
п
1 Современная система
органического мира. Принципы
классификации организмов
2 Растения и животные.

Форма
занятия
Лекция
Лекция

3

Грибы и лишайники. Вирусы

Семинар

4

ПР «Сходства и отличия основных
царств органического мира»
Решение экзаменационных

Практикум

5

Практикум

Задания
для учся
Схему
учить

Дата
проведения

Конспект
учить
Схему
учить
Конспект
учить
Работа

12.09

5.09

19.09
26.09
3.10

заданий по разделу.

6

Решение экзаменационных заданий
по разделу.

Практикум

7

Лекция

8

Основные группы растительного
мира.
Слоевцовые.

9

Листостебельные.

Семинар

Семинар

10 Ткани и органы растений.
Видоизменения органов.

Семинар

11 Классификация цветковых
растений.
12 Классификация животных и
основные систематические группы.
13 Тип простейшие животные

Семинар

14

Высшие беспозвоночные

15 Высшие беспозвоночные
животные/
сравнительная характеристика
16 Эволюция нервной системы
животных от низших до высших
многоклеточных
17 Эволюция пищеварительной
системы у беспозвоночных
животных.
18 Эволюция систем органов.
Эволюция иммунной системы.
19 Эволюция эндокринной системы.

над
ошибкам
и
Работа
над
ошибкам
и
Схему
учить
Схему
учить
Таблицу
учить
Коммент
ир.
таблицы
Сообщен
ия
Схему
учить
Схему
учить
Таблицу
учить
Коммент
ир.
таблицы
Сообщен
ия

10.10

17.10
24.10
7.11

14.11

21.11
28.11
5.12
12.12
19.12

26.12

Лекция

Конспект 9.01
читать

Семинар

Схему
учить
Схему
учить
Таблицу
учить
Сообщен
ия
Таблицу
учить

16.01

Тезисы

20.02

Практикум

20 Эволюция кровеносной системы

Практикум

21 Эволюция кровеносной системы

Семинар

22 Эволюция дыхательной системы
животных

Практикум

23 Эволюция скелета животных

Лекция

23.01
30.01
6.02
13.02

учить
Таблицу
учить
Таблицу
учить
Таблицу
учить
Схему
учить
Схему
учить
Схему
учить
Таблицу
учить

24 Эволюция выделительной системы

Практикум

25 Место человека в системе
органического мира
26 Этапы антропогенеза

Практикум

27 Гистология как наука

Практикум

28 Нейрогуморальная регуляция

Практикум

29 Роль гормонов в обменных
процессах
30 Особенности скелета человека

Семинар

31 Кровеносная система человека

Практикум

32 Дыхание. Газообмен в организме
человека
33 Органы пищеварения человека

Семинар
Семинар

Коммент 24.04
ир.
таблицы
Сообщен 8.05
ия
15.05

34 Нервная система человека

Семинар

22.05

Итого 34 часа

Практикум

Практикум

27.02
6.03
13.03
20.03
3.04
10.04
17.04

34

Содержание образования
Раздел 1. Клетка, безъядерные (прокариотические) клетки и ядерные
(эукариотические) клетки.
Царства живой природы, доядерные (прокариотические) организмы, бактерии,
цианобактерии. Ядерные (эукариотические) организмов. Особенности
организации клеток прокариот; строение грибов и лишайников.
Практическая работа «Сходства и отличия основных царств органического
мира».
Практическая работа по решению задач по теме «Бактерии. Грибы. Лишайники»
Раздел 2 Растительный организм. Низшие растения. Отделы растений. Зеленые,
бурые и красные водоросли. Высшие растения. Отделы растений.
Покрытосеменные растения; значение появления плода; жизненный цикл
цветкового растения; спорофит и гаметофит.
Практическая работа «Сходства и отличия споровых и семенных»
Практическая работа по решению задач по теме «Растения»
Раздел 3Животный организм. Одноклеточные животные. Многоклеточные
животные. Систематика животных; основные типы беспозвоночных животных, их
классификация. Основные типы червей, их классификация. Лучевая и
двусторонняя симметрия. Вторичная полость тела (целом). Систематика
членистоногих; классы ракообразных, паукообразных, насекомых и многоножек.

Тип Хордовые.. Приспособления к водному образу жизни, конечности, жаберный
аппарат, форма тела. Класс Земноводные. Бесхвостые, хвостатые и безногие
амфибии. Приспособления к водному и наземному образу жизни, форма тела,
конечности, органы воздушного дыхания. Класс пресмыкающиеся.
Приспособления к наземному образу жизни, форма тела, конечности, органы
воздушного дыхания. Класс птицы. Многообразие птиц. Приспособления к
полету, форма тела, конечности, органы воздушного дыхания. Класс
млекопитающие. Многообразие млекопитающих.
Серия практических работ «Сравнительный обзор систем органов»
Практическая работа «Определение систематического положения животных»
Практическая работа по решению задач по теме «Животные»
Раздел 4. Методы изучения организма человека, их значение и
использование в собственной жизни.
Место и роль человека в системе органического мира, его сходство с животными
и отличие от них.
Нейро-гуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Нервная
система. Эндокринная система. Железы внутренней и внешней секреции.
Гормоны.
Органы чувств, их роль в жизни человека. Нарушения зрения и слуха, их
профилактика.
Опорно-двигательная система. Профилактика травматизма. Приемы оказания
первой помощи себе и окружающим при травмах опорно-двигательной системы.
Транспорт веществ. Внутренняя среда организма. Кровеносная и лимфатическая
системы. Кровь. Группы крови. Переливание крови. Иммунитет. Артериальное и
венозное кровотечения. Приемы оказания первой помощи при кровотечениях
Дыхательная система. Заболевания органов дыхания и их профилактика.
Предупреждение распространения инфекционных заболеваний и соблюдение мер
профилактики для защиты собственного организма. Чистота атмосферного
воздуха как фактор здоровья. Питание. Пищеварительная система. Роль
ферментов в пищеварении. Исследования И.П.Павлова в области пищеварения.
Пища как биологическая основа жизни. Профилактика гепатита и кишечных
инфекций.
Выделение. Мочеполовая система. Психология и поведение человека.
Исследования И.М. Сеченова и И.П. Павлова, А.А.Ухтомского, П.К.Анохина.
Практическая работа «Распознавание тканей, органов и систем органов»
Практическая работа «Распознавание отделов головного мозга»
Практическая работа «Распознавание частей анализаторов»
Практическая работа «Распознавание костей скелета»
Практическая работа по решению задач по теме «Человек и его здоровье»




Требования к уровню усвоения учебного материала.
В результате изучения элективного курса учащиеся должны достигнуть
следующих личностных результатов:
знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового
образа жизни и здоровьесберегающих технологий;
реализация установок здорового образа жизни;





















сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение
живой природы;
интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать,
сравнивать, делать выводы и др.);
Метапредметными результатами освоения курса являются:
умение работать с разными источниками биологической информации: находить
биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научнопопулярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и
оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую;
способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках
по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;
умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей
позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения,
отстаивать свою позицию.
Предметными результатами освоения курса являются:
1. В познавательной (интеллектуальной) сфере:
выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных
признаков живых организмов; клеток и организмов растений, животных, грибов и
бактерий; организма человека; видов, экосистем; биосферы) и процессов (обмен
веществ и превращение энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ,
рост, развитие, размножение, регуляция жизнедеятельности организма; круговорот
веществ и превращение энергии в экосистемах);
приведение доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими
животными; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости здоровья
человека от состояния окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды;
соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными,
бактериями, грибами и вирусами, травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных
привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний;
классификация — определение принадлежности биологических объектов к
определенной систематической группе;
объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека
в природе; родства, общности происхождения и эволюции растений и животных (на
примере сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни
человека; значения биологического разнообразия для сохранения биосферы;
механизмов наследственности и изменчивости, проявления наследственных
заболеваний у человека, видообразования и приспособленности;
различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов
человека; на живых объектах и таблицах органов цветкового растения, органов и систем
органов животных, растений разных отделов, животных отдельных типов и классов;
наиболее распространенных растений и домашних животных; съедобных и ядовитых
грибов; опасных для человека растений и животных;
сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и
умозаключения на основе сравнения;
выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обитания;
типов взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между особенностями
строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями;










1.

2.
3.
1.

овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических
объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их
результатов.
2. В ценностно-ориентационной сфере:
знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни;
анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов риска
на здоровье человека.
3. В сфере физической деятельности:
освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами,
астениями, укусах животных, простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях,
травмах, спасении утопающего;
рациональной организации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных
растений и домашних животных, ухода за ними;
4. В эстетической сфере:
•овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы.
Информационные ресурсы
Список литературы для учителя:
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