
Аннотация к рабочей программе предмета «Биология» в 9 классе. 

 

1.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. 

Предмет «Биология» включѐн в инвариативную часть учебного плана ООП ООО по 

ФкГОС МАОУ СОШ № 11. 

Рабочая программа составлена с учетом авторской  программы по биологии Н. И. Сонина, 

В. И. Сивоглазова 

2. Цели изучения дисциплины. 
 использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных методов: 

наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; 

 формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, 

законы, теории; 

 овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач; 

 владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать точку 

зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации. 

3.Общая характеристика учебного предмета «Биология» 

Базовое биологическое образование должно обеспечить выпускникам  высокую 

биологическую, прежде всего экологическую, природоохранительную грамотность. 

Решить эту задачу можно на основе преемственного развития ведущих биологических 

законов, теорий, идей, обеспечивающих фундамент для практической деятельности 

учащихся, формирования их научного мировоззрения. 

В 9 классе учащиеся  обобщают знания о жизни и уровнях ее 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 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 

нравственны ми ценностями. Изучение биологического материала позволяет решать 

задачи экологического, эстетического, патриотического,  физического, трудового, 

санитарно-гигиенического, полового воспитания школьников. Программа предполагает 

ведение фенологических наблюдений, опытнической и практической работы. Для 

понимания учащимися сущности биологических явлений в программу введены 

лабораторные работы, экскурсии, демонстрации опытов, проведение наблюдений. Все это 

дает возможность направленно воздействовать  на личность учащегося: тренировать 

память, развивать наблюдательность, мышление, обучать приемам самостоятельной 

учебной деятельности, способствовать развитию любознательности и интереса к 

предмету. 

4. Общая трудоёмкость дисциплины: количество часов по учебному плану. 
Программа рассчитана на  70ч. (2 ч в неделю) в 9классе. 

5. Содержание учебного предмета 

Содержание направлено на формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности 

Введение (1 час). 

Место курса «Общая биология» в системе естественнонаучных дисциплин, а также в 

биологических науках. Цели и задачи курса. Значение предмета для понимания единства 

всего живого, взаимосвязи всех частей биосферы Земли. 

Раздел 1. Эволюция живого мира на Земле (24 час). 



Раздел 2. Структурная организация живых организмов(10 часов). 

Раздел 3. Размножение и индивидуальное развитие организмов (5 часов). 

Раздел 4. Наследственность и изменчивость организмов(20 часов). 

Раздел 5. Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии (5 часов) + 4 часа 

резерва 

Заключение (1 час). 

Основные  формы и виды организации образовательного процесса: 

Урок изучения и первичного закрепления новых знаний, урок обобщения и 

систематизации знаний, урок контроля, оценки и коррекции знаний учащихся, 

комбинированный урок, лабораторные и практические работы и т.д.; 

технологии образования – индивидуальная работа, работа в малых и больших группах, 

проектная, исследовательская, поисковая работа, развивающее, опережающее и 

личностно-ориентированное обучение и т.д.; 

Предполагается применением следующих педагогических технологий обучения: 

технология развития критического мышления, учебно-исследовательская и проектная 

деятельность, проблемные уроки. Внеурочная деятельность по предмету 

предусматривается в формах: экскурсии, индивидуально -  групповые занятия. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом ОУ   в форме 

контрольного тестирования 

6.Формы  контроля: 

Государственный стандарт биологического образования обозначил обязательные 

требования к форме и содержанию контрольных мероприятий на уроках биологии. 

Проверка соответствия учебной подготовки школьников требованиям стандарта 

проводится с помощью специально разработанной системы измерителей достижения 

стандарта биологического образования. 

Формы контроля знаний и умений учащихся : 

- биологический диктант 

-тестовое задание 

-краткая самостоятельная работа 

-письменная проверочная работа 

-лабораторная работа 

-устный зачет по изученной теме. 

Биологический диктант - форма письменного контроля знаний и умений учащихся. Он 

представляет собой перечень вопросов, на которые учащиеся должны дать 

незамедлительные и краткие ответы. Время на каждый ответ строго регламентировано и 

достаточно мало, поэтому сформулированные вопросы должны быть четкими и требовать 

однозначных, не требующих долгого размышления, ответов. Именно краткость ответов 

диктанта отличает его от остальных форм контроля. С помощью биологических диктантов 

можно проверить ограниченную область знаний учащихся: 

-буквенные обозначения биологических терминов, явлений, некоторых величин. 

-определения биологических явлений, формулировки биологических законов, 

формулировки научных фактов; 

Тестовые задания. Здесь учащимся предлагается несколько, обычно 2-3, варианта ответов 

на вопрос, из которых надо выбрать правильный.  



Кратковременная самостоятельная работа. Учащимся также задается некоторое 

количество вопросов, на которые предлагается дать свои обоснованные ответы. В 

качестве заданий могут выступать теоретические вопросы на проверку знаний, усвоенных 

учащимися конкретные ситуации, сформулированные или показанные с целью проверить 

умение учащихся распознавать биологические явления; задания по моделированию 

(воспроизведению) конкретных ситуаций, соответствующих научным фактам и понятиям 

Письменная проверочная работа.Проверочные работы по биологии проводятся с целью 

определения конечного результата в обучении умению применять знания. Содержание 

проверочных работ составляют задачи как текстовые, так и экспериментальные.  

Лабораторная работа.  Лабораторная работа активизирует познавательную деятельность 

учащихся.Так как лабораторная работа может проверить ограниченный круг 

деятельности, ее целесообразно комбинировать с такими формами контроля, как 

биологический диктант или тест. Такая комбинация может достаточно полно охватить 

знания и умения учащихся при минимальных затратах времени, а также снять при этом 

трудность длинных письменных высказываний. 

Устный зачет по теме. Это одна из основных форм контроля в старших классах. Его 

достоинство заключается в том, что он предполагает комплексную проверку всех знаний и 

умений учащихся.  

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Требования к результатам обучения основных образовательных программ 

структурируются по ключевым задачам общего образования, отражающим 

индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают 

личностные, метапредметные и предметны. 

Личностные результаты: 

1) знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

2) реализация установок здорового образа жизни; 

3) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы, интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым 

объектам. 

Метапредметные результаты:  

1) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 

понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 

заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

2) умения работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и 

оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

4) умения адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать 



свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

биологии являются: 

1.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 

превращения энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, 

размножение, регуляция жизнедеятельности организма; круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах); 

2.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; 

3.классификация — определение принадлежности биологических объектов к 

определенной систематической группе; 

4.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; 

5.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; 

6.сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

7.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; 

8.овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов. 

8. Обеспечение УМК: 

Примерной программы основного общего образования по биологии для 9 класса «Общая 

биология» авторов Н. И. Сонина, С.Г.Мамонтов, В.Б.Захаров 

 

 


