
 
 

 

 

 

 



2. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Биология» разработана в 

соответствии с Федеральным компонентом государственных 

образовательных стандартов основного общего образования, на основе 

учебного плана «МБОУ Лицей № 94», примерной программы учебного 

предмета «Биология» :  

С.Г.Мамонтов,В.В.Захаров,Н.И.Сонин «Биология.Общие 

закономерности». 9 кл.: Учеб.для общеобразоват. учреждений. – М.: Дрофа, 

2010. 

Учебный предмет «Биология» входит в образовательную область 

«естественно-научных дисциплин»  

Программа курса «Биология» разработана на основе содержания 

Стандарта основного общего образования. Содержание курса построено в 

соответствии с идеями гуманизации и усиления социальных аспектов 

содержания, принципов комплексности, экологизации  и рассчитан на 

изучение  2 часа в неделю и всего 68 часов за год.  Важнейшим принципом 

построения курса является интеграция, которая проявляется в попытках 

объединения в единую систему биолого-экологических  составляющих.   

Курс «Общие закономерности биологии» занимает важное место в 

структуре школьных курсов биологии. С одной стороны, он завершает 

базовое биологическое образование школьников. С другой стороны, в 

данном курсе формируются знания и умения, которые служат основой для 

успешного изучения курса «Общая биология». Особая роль курса 

определяется его большим мировоззренческим значением и тесными связями 

изучаемого содержания с современностью и личным опытом учащихся. 

 

В рабочей программе по учебному предмету «Биология»  представлено 

развернутое учебное содержание предмета, примерное количество часов (68 

ч.) на изучение основных разделов  курса базисного уровня обучения. 

Усвоение учебного материала реализуется с применением основных 

методов обучения и их сочетания. 

1. Методами организации и 

осуществлениучебнопознавательнойдеятельности: словесных (рассказ, 

учебная лекция, беседа), наглядных (иллюстрационных и 

демонстрационных), практических,  проблемно-поисковых под 

руководством преподавателя и самостоятельной работой учащихся.  

2. Методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: 

познавательных игр, деловых игр. 

3. Методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной 

деятельности: индивидуального опроса, фронтального опроса, 

выборочного контроля, письменных и тестовых работ. 

В процессе изучения курса используются следующие формы 

промежуточного контроля: тестовый контроль, практические работы, 

итоговые контрольные работы. 



Основные формы контроля: фронтальный опрос, индивидуальный 

опрос, контрольная работа, тест, работа по карточкам, самостоятельная 

подготовка вопросов по теме, подготовка творческих работ, подготовка 

компьютерных презентаций. Используются такие формы обучения, как 

диалог, беседа, дискуссия, диспут. Применяются варианты индивидуального, 

индивидуально-группового, группового и коллективного способа обучения.  

Средства обучения: учебно-методический комплекс; учебные 

материалы, дополняющие учебник (дидактические материалы к учебнику; 

раздаточный материал, справочники, атласы, контурные карты и т.д.); 

наглядные пособия различных типов, в т.ч. презентации  формата 

MicrosoftOfficePowerPoint. 

Методические рекомендации по изучению рабочей программы 

учебного предмета «Биология». 

Учебник «Общие закономерности биологии»  9 класс:  под ред. 

С.Г.Мамонтова дает информацию об общих закономерностях развития 

живого . Учебный материал представлен компактно; разнообразные схемы и 

рисунки облегчают его понимание школьниками. В учебнике много схем и 

фотографий, способствующих формированию у учащихся образов изучаемых 

тем.  

В методическом аппарате представлены задания разного уровня сложности, 

творческого и проблемного характера. Особая роль принадлежит вопросам 

мировоззренческого характера, связанным с современностью и личным 

опытом учащихся. Материал учебника делает возможным углубленное 

изучение биологии. 

  

Программы по биологии 6-10 классов общеобразовательных 

учреждений, (авторы-составители  В.Н.Семенцова  «Технологические карты 

уроков», 2007) помогут учителю составить календарно-тематическое 

планирование по биологии. 

Биология, которая изучает биологические  явления, опирается на 

данные других дисциплин и по количеству межпредметных связей 

превосходит большинство учебных предметов в школе. Эта наука 

универсальна и может интегрироваться с любым предметом. Отличительной 

чертой нашего времени является взаимопроникновение различных наук друг 

в друга. Обращение к знаниям биологии, физики, химии, математики, 

экологии помогает раскрыть не только их специфические вопросы, но и 

увидеть неразрывную связь между ними, которые отражаются в учебных 

предметах. Интеграция в обучении необходима для воспитания всесторонне 

развитой личности.   

 

Изучение биологии на ступени основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей:  

        - освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях, 

строении, жизнедеятельности и роли живых организмов; о 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, о факторах здоровья и 

риска;Изучение биологии на базовом уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, 

экосистема); истории развития современных представлений о живой 

природе; выдающихся открытиях в биологической науке; роли 

биологической науки в формировании современной естественнонаучной 

картины мира; методах научного познания; 

- овладение умениями обосновывать место и роль биологических 

знаний в практической деятельности людей, развитии современных 

технологий; проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и 

выявления естественных и антропогенных изменений; находить и 

анализировать информацию о живых объектах; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения выдающихся достижений биологии, 

вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей 

развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, 

различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе 

работы с различными источниками информации; 

- воспитание убежденности в возможности познания живой природы, 

необходимости бережного отношения к природной среде, собственному 

здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических 

проблем; 

- использование приобретенных знаний и умений в повседневной 

жизни для оценки последствий своей деятельности по отношению к 

окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; 

обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, правил 

поведения в природе. 

 Умения. Выявлять признаки приспособленности видов к совместному 

существованию в экологических системах. Анализировать видовой состав 

биоценозов. Выделять отдельные формы взаимоотношений в биоценозах; 

характеризовать пищевые сети в конкретных условиях обитания. 

Применять на практике сведения об экологических закономерностях в 

промышленности и сельском хозяйстве для правильной организации 

лесоводства, рыбоводства и т. д., а также для решения всего комплекса задач 

охраны окружающей среды и рационального природопользования. 

Задачи: 

Актуализировать знания и умения школьников. 

Развивать познавательный интерес. 

Приобщать к терминологическому языку. 

Научить работать с разными средствами обучения. 



 

Учащиеся должны уметь: 

распознавать изученные органы и системы органов на таблицах; 

оказывать доврачебную помощь при травмах, тепловых, солнечных ударах, 

обморожениях, кровотечениях. 

Результаты изучения учебного предмета «Биология» приведены в 

разделе «Требования к уровню подготовки выпускников», который 

полностью соответствует стандарту. Требования направлены на  реализацию 

деятельностного, практико-ориентированного и личностно ориентированного 

подходов: освоение учащимися интеллектуальной и практической 

деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в 

повседневной жизни, позволяющими  ориентироваться в окружающем мире, 

значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

В результате изучения курса «Биология» ученик должен: 

знать/ понимать:особенности жизни как формы существования 

материи; 

- роль физических и химических процессов в живых системах 

различного иерархического уровня организации; 

- фундаментальные понятия биологии; 

- сущность процессов обмена веществ, онтогенеза, 

наследственности и изменчивости; 

- основные теории биологии: клеточную, хромосомную теорию 

наследственности, эволюционную, антропогенеза; 

- соотношение социального и биологического в эволюции 

человека; 

- основные области  применения  биологических знаний в практике 

- сельского хозяйства, в ряде отраслей промышленности, при 

охране окружающей среды и здоровья человека; 

Учебный курс включает теоретический и практический разделы, 

соотношение между которыми в общем объеме часов варьируется в 

зависимости от специализации образовательного учреждения, 

подготовленности обучающихся, наличия соответствующего оборудования.  

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на 

формирование у учащихся представлений об отличительных особенностях 

живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном 

существе. Отбор содержания проведен с учетом  , в соответствии с 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 рабочей программе предусмотрен резерв свободного учебного 

времени для более широкого использования, наряду с традиционным уроком, 

разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения 

современных педагогических технологий. 

Основная цель практического раздела программы — формирование у 

обучающихся умений, связанных с использованием полученных знаний, 

повышения образовательного уровня, расширения  кругозора учащихся 

закрепление и совершенствование практических навыков. 

Программа включает перечень лабораторных и практических работ, 

которые проводятся после подробного инструктажа и ознакомления 

учащихся с установленными правилами техники безопасности. 

Для достижения поставленных целей в процессе реализации данной 

рабочей программы по курсу биологии 9 класса использованы: 

формы образования – 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.; 

методы мониторинга знаний и умений учащихся – тестирование, 

устный опрос, творческие работы (рефераты, проекты, презентации) и т.д. 

При организации учебно-познавательной деятельности предполагается 

работа с рабочей тетрадью: Сонин Н. И. Биология. Общие закономерности. 9 

класс. Рабочая тетрадь к учебнику «Биология. Общие закономерности». М.: 

Дрофа, 2011. В тетрадь включены вопросы и задания, в том числе в форме, 

познавательных задач, таблиц, схем, немых рисунков. Работа с немыми 

рисунками позволит диагностировать, сформировать  умения, узнавать 

(распознавать) биологические объекты, а также их органы и другие 

структурные компоненты. Эти задания выполняются по ходу урока. 

Познавательные задачи, требующие от ученика размышлений или отработки 

навыков сравнения, сопоставления, выполняются в качестве домашнего 

задания. 



В рабочей программе предусмотрена система форм контроля уровня 

достижений учащихся и критерии оценки. Контроль знаний, умений и 

навыков учащихся - важнейший этап учебного процесса, выполняющий 

обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую функции. В 

структуре программы проверочные средства находятся в логической связи с 

содержанием учебного материала. Реализация механизма оценки уровня 

обученности предполагает систематизацию и обобщение знаний, 

закрепление умений и навыков; проверку уровня усвоения знаний и 

овладения умениями и навыками, заданными как планируемые результаты 

обучения. Они представляются в виде требований к подготовке учащихся.  

Для контроля уровня достижений учащихся используются такие виды 

и формы контроля как текущий, тематический, итоговый контроль; формы 

контроля: дифференцированный индивидуальный письменный опрос, 

тестирование, диктант, письменные домашние задания, компьютерный 

контроль и т.д.), анализ творческих, исследовательских работ, результатов 

выполнения диагностических заданий учебного пособия или рабочей 

тетради. 

Для повышения образовательного уровня и получения навыков по 

практическому использованию полученных знаний программой 

предусматривает выполнение ряда лабораторных работ, которые проходятся 

после подробного инструктажа и ознакомления учащихся с установленными 

правилами техники безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


