
Аннотация к рабочей программе 
 

Предмет: биология 

Класс: 9 

  

   

Цели и задачи обучения биологии в 9 классах: 

Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на дос-

тижение следующих целей: 

освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как биосоци-

альном существе; о роли биологической науки в практической деятельности людей; мето-

дах познания живой природы; 

овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и яв-

лений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать инфор-

мацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах здоровья 

и риска; работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; прово-

дить наблюдения за биологическими объектами и состоянием собственного организма, 

биологические эксперименты; развитие познавательных интересов, интеллектуаль-

ных и творческих способностей в процессе проведения наблюдений за живыми орга-

низмами, биологических экспериментов, работы с различными источниками информации; 

воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному здоро-

вью и здоровью других людей; культуры поведения в природе;  

Изучение биологического материала позволяет решать задачи экологического, эс-

тетического, патриотического, физического, трудового воспитания. Знакомство с красотой 

природы Родины, ее разнообразием и богатством вызывает чувство любви к ней и ответ-

ственности за ее сохранность. Обучающиеся должны хорошо понимать, что сохранение 

этой красоты тесно связано с деятельностью человека. Они должны знать, что человек — 

часть природы, его жизнь зависит от нее и поэтому он обязан сохранить природу для себя 

и последующих поколений людей. 

Рабочая 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.  

Учащиеся должны знать: 

- место человека в системе органического мира, черты сходства человека и живот-

ных — факторы антропосоциогенеза; 

- основные черты древнейшего, древнего и ископаемого человека, человека совре-

менного типа, единство человеческих рас; 

- науки, изучающие организм человека; 

- особенности строения органов и систем, функционирования, расположения органов; 

- нервно-гуморальная регуляция деятельности организма человека; 

- внутренняя среда организма, иммунитет; 

- обмен веществ и энергии; 

- развитие организма человека; 

- вредное влияние алкоголя, курения, наркотических веществ на организм человека; 

учащиеся должны уметь: 

- распознавать изученные органы и системы органов на таблицах; 

- оказывать доврачебную помощь при травмах, тепловых, солнечных ударах, обмо-

рожениях, кровотечениях. 

Результаты изучения учебного предмета «Биология» приведены в разделе «Требова-

ния к уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. 
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Требования направлены на реализацию деятельностного, практико-ориентированного и 

личностно ориентированного подходов: освоение учащимися интеллектуальной и практи-

ческой деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной 

жизни, позволяющими  ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения 

окружающей среды и собственного здоровья. 

 

Общая характеристика предмета 

Тип программы: типовая, концентрическая. 

Содержание информационной компетенции учащихся 9 класса. 

• Умение извлекать учебную информацию на основе сопоставительного анализа 

рисунков, натуральных биологических объектов, моделей, коллекций. 

•  Умение работать с биологическими словарями и справочниками в поиске зна-

чений биологических терминов. 

•  Умение пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников 

для нахождения информации. 

•  Умение делать сообщения объемом 4-5 печатных листов. 

•  Умение использовать интернет для поиска учебной информации о биологиче-

ских объектах. 

•  Способность передавать содержание прослушанного текста в сжатом или раз-

вернутом виде в соответствии с целью учебного задания. 

Содержание коммуникативной компетенции учащихся 9 класса 

•  Способность передавать содержание прослушанного текста в сжатом или раз-

вернутом виде в соответствии с целью учебного задания. 

•  Умение перефразировать мысль (объяснить «иными словами»). 

•  Осознанное и беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение 

информационно-смыслового анализа текста. Использование различных видов чтения (оз-

накомительное, просмотровое, поисковое и др. 

•  Выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, 

таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, 

сферой и ситуацией общения. 

 

Содержание рефлексивной компетенции учащихся 9 класса 

•  Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, плани-

рование, определение оптимального соотношения цели и средств и др.). 

•  Владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 

возможные последствия своих действий. Поиск и устранение причин возникших трудностей. 

•  Соблюдение норм поведения в окружающей среде. 

•  Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация 

деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в реше-

ние общих задач коллектива; учет особенностей различного ролевого поведения (лидер, 

подчиненный и др.). 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

В.В. Пасечник, А.А. Каменский, Е.А Криксунов, Г.Г. Швецов «БИОЛОГИЯ. Введе-

ние в общую биологию», 9 кл.: Учеб. для общеобразоват. учреждений. – М.: Дрофа, Моск-

ва, 2016. 

дополнительной литературы для учителя: 

1) Батуев А.С., Гуленкова М.А., Еленевский А.Г. Биология: Большой справочник для 

школьников и поступающих в вузы. -М.: Дрофа, 2004; 

2) Козлова Т.А., Кучменко В.С. Биология в таблицах 6-11 классы: Справочное пособие. - 

М.: Дрофа, 2002; 
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3) Фросин В. И., Сивоглазов В. И. Готовимся к единому государственному экзаме-

ну: Общая биология. - М.: Дрофа, 2004. - 216с.; 

для учащихся: 

В.В. Пасечник, А.А. Каменский, Е.А Криксунов, Г.Г. Швецов «БИОЛОГИЯ. Введе-

ние в общую биологию», 9 кл.: Учеб. для общеобразоват. учреждений. – М.: Дрофа, Моск-

ва, 2016. 

Рабочая программа не исключает возможности использования другой литера-

туры в рамках требований Государственного стандарта по биологии. 

MULTIMEDIA - поддержка курса «Основы общей биологии» 

•    Лабораторный практикум. Биология 6-11 класс (учебное электронное издание), Рес-

публиканский мультимедиа центр, 2004 

•     Подготовка к ЕГЭ по биологии. Электронное учебное издание, Дрофа, Физикон, 2006 

•     Интернет-ресурсы на усмотрение учителя и обучающихся. 

 

Технологии обучения и формы уроков 

На этапе введения знаний используется технология проблемно-диалогического 

обучения, которая позволяет организовать исследовательскую работу учащихся на уроке 

и самостоятельное открытие знаний. Данная технология разработана на основе исследова-

ний в двух самостоятельных областях – проблемном обучении (И.А. Ильницкая, В.Т. 

Кудрявцев, М.И. Махмутов и др.) и психологии творчества (А.В. Брушлинский, А.М. Ма-

тюшкин, А.Т. Шумилин и др.). Как в настоящем научном творчестве постановка пробле-

мы идет через проблемную ситуацию, так и на уроке открытия новых знаний постановка 

проблемы заключается в создании учителем проблемной ситуации и организации выхода 

из нее одним из трех способов: 1) учитель сам заостряет противоречие проблемной ситуа-

ции и сообщает проблему; 2) ученики осознают противоречие и формулируют проблему; 

3) учитель диалогом побуждает учеников выдвигать и проверять гипотезы. 

В учебно-воспитательном процессе (урочной и внеурочной деятельности) исполь-

зуются следующие педагогические технологии и подходы: 

- развивающее обучение; 

- проблемное обучение; 

- коммуникативное обучение; 

- проектная технология; 

- игровые технологии; 

- информационно-коммуникативные технологии;  

- групповые технологии; 

- технология развития критического мышления, др. инновационные технологии.  

  В процессе работы в 5 классе используются следующие формы уроков: 

- вводный урок; 

- уроки открытия нового знания; 

- контрольный урок; 

- урок обобщения и повторения материала. 

Виды нетрадиционных уроков: видео-урок, урок-интервью, интегрированный урок, 

урок – защита проектов и  т.д. 

Внеурочная деятельность организуется в таких формах как экскурсии, кружки, 

круглые столы, конференции, диспуты, исследования, общественно полезные практики и 

других. 

 

Используемые виды и формы контроля 

Согласно «Положению о промежуточной аттестации обучающихся» и «Положе-

нию о тематическом контроле» для контроля достижений учащихся используются такие 

виды и формы контроля, как стартовый, текущий, итоговый. Виды контроля: самостоя-
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тельная работа, проверочная работа, контрольная работа, терминологический диктант, 

письменные домашние задания в рабочей тетради, лабораторные работы.  Для текущего 

тематического контроля и объективной оценки знаний в системе уроков предусмотрены 

уроки-обобщения. Для получения объективной информации о результатах, достигнутых  в 

учебной деятельности, степени их соответствия требованиям ФГОС ООО, с  целью после-

дующей коррекции образовательного процесса предусмотрены срезовые работы, уделяю-

щие серьезное внимание формированию не только предметных знаний, но и УУД учащи-

мися 9 классов.  

   Формы контроля знаний: тематический, поурочный, итоговый (тестирование, 

терминологические диктанты). 

а) Стартовый контроль – 2-я неделя сентября 

б) Текущий контроль – после изучения  тем. 

в) Итоговый контроль – в конце изучения курса: итоговый тест – май 2017 г. 

1.10 Межпредметные (метапредметные) связи на уроках 

Метапредметными результатами изучения курса «Биология» является формиро-

вание универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных,  искать самостоятельно  средства достижения цели. 

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов).  

Познавательные УУД: 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выяв-

лять причины и следствия простых явлений. 

Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая ос-

нования и критерии для указанных логических операций; строить классификацию на ос-

нове дихотомического деления (на основе отрицания). 

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.  

Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразо-

вывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

Вычитывать все уровни текстовой информации.  

Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить по-

иск информации, анализировать и оценивать ее достоверность.  

Средством формирования познавательных УУД служит учебный материал, и пре-

жде всего продуктивные задания учебника: 

–  осознание роли жизни; 

– рассмотрение биологических процессов в развитии; 

– использование биологических знаний в быту; 

– объяснять мир с точки зрения биологии. 

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять об-

щие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 
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Средством  формирования коммуникативных УУД служат технология проблемно-

го диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, 

а также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения.  

Содержание информационной компетенции учащихся 9-х классов. 

• Умение извлекать учебную информацию на основе сопоставительного анализа 

рисунков, натуральных биологических объектов, моделей, коллекций. 

•  Умение работать с биологическими словарями и справочниками в поиске зна-

чений биологических терминов. 

•  Умение пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников 

для нахождения информации. 

•  Умение делать сообщения объемом 4-5 печатных листов. 

•  Умение использовать интернет для поиска учебной информации о биологиче-

ских объектах. 

•  Способность передавать содержание прослушанного текста в сжатом или раз-

вернутом виде в соответствии с целью учебного задания. 

Содержание коммуникативной компетенции учащихся 9-х классов 

•  Способность передавать содержание прослушанного текста в сжатом или раз-

вернутом виде в соответствии с целью учебного задания. 

•  Умение перефразировать мысль (объяснить «иными словами»). 

•  Осознанное и беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение 

информационно-смыслового анализа текста. Использование различных видов чтения (оз-

накомительное, просмотровое, поисковое и др. 

•  Выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, 

таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, 

сферой и ситуацией общения. 

Содержание рефлексивной компетенции учащихся 7-х классов 

•  Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, плани-

рование, определение оптимального соотношения цели и средств и др.). 

•  Владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предви-

деть возможные последствия своих действий. Поиск и устранение причин возникших 

трудностей. 

•  Соблюдение норм поведения в окружающей среде. 

•  Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация 

деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в реше-

ние общих задач коллектива; учет особенностей различного ролевого поведения (лидер, 

подчиненный и др.). 
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Основные требования к уровню знаний и умений учащихся  

по курсу зоологии (к образовательным результатам)  

к концу 9 класса 

В результате изучения предмета учащиеся 9 классов должны знать/понимать: 

- особенности жизни как формы существования материи; 

- роль физических и химических процессов в живых системах различного иерархи-

ческого 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 хозяйст-

ва, в ряде отраслей промышленности, при охране окружающей среды и здоровья человека; 

в результате изучения предмета учащиеся 9 классов должны уметь: 

- пользоваться знанием общебиологических закономерностей для объяснения с ма-

териалистических позиций вопросов происхождения и развития жизни на Земле, а также 

различных групп растений, животных, в том числе и человека; 

- давать аргументированную оценку новой информации по биологическим вопросам; 

- работать с микроскопом и изготовлять простейшие препараты для микроскопиче-

ских исследований; 

- решать генетические задачи, составлять родословные, строить вариационные кри-

вые на растительном и животном материале; 

- работать с учебной и научно-популярной литературой, составлять план, конспект, 

реферат; 

- владеть языком предмета. 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных уме-

ний 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, ана-

лиз, оценка.  

Учащиеся должны знать: 

- место человека в системе органического мира, черты сходства человека и живот-

ных — факторы антропосоциогенеза; 

- основные черты древнейшего, древнего и ископаемого человека, человека совре-

менного типа, единство человеческих рас; 

- науки, изучающие организм человека; 

- особенности строения органов и систем, функционирования, расположения органов; 

- нервно-гуморальная регуляция деятельности организма человека; 

- внутренняя среда организма, иммунитет; 

- обмен веществ и энергии; 

- развитие организма человека; 

- вредное влияние алкоголя, курения, наркотических веществ на организм человека; 

учащиеся должны уметь: 

- распознавать изученные органы и системы органов на таблицах; 

- оказывать доврачебную помощь при травмах, тепловых, солнечных ударах, обмо-

рожениях, кровотечениях. 

Результаты изучения учебного предмета «Биология» приведены в разделе «Требова-

ния к уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту.  

 

 



7 

 

Требования направлены на реализацию деятельностного, практико-ориентированного 

и личностно ориентированного подходов: освоение учащимися интеллектуальной и прак-

тической деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседнев-

ной жизни, позволяющими  ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохра-

нения окружающей среды и собственного здоровья. 

 

Критерии качества обучения 

Оценить уровень и качество ЗУН обучающихся на различных этапах изучения 

предмета позволяет система контролирующих измерителей, которые должны находиться 

в логической связи с содержанием учебного материала и соответствовать требованиям к 

уровню усвоения предмета. 

Оценка - информационный показатель правильности и точности выполненного 

задания, самостоятельности и активности ученика в работе. 

Формами выражения и фиксации оценки успеваемости учащихся являются: балл. 

Процесс оценивания осуществляется в ходе сравнения выполненной работы с эталоном, а 

итогом этого процесса выступает результат - отметка. 

Отметка - числовой аналог оценки. 
 
Отметка «5» ставится, если ученик: 
- логично излагает основные положения учебного материала, признаки 

биологических объектов, процессов и явлений, раскрывает их сущность и взаимосвязь; 
- конкретизирует теоретические положения примерами, научными фактами; 
- демонстрирует владение умениями обобщать, анализировать, сравнивать 

биологические объекты и процессы и на основе этого делает выводы; демонстрирует 

знания о признаках биологических объектов (клеток, органов, систем органов и 

организмов растений, животных, грибов, экосистем); о сущности биологических 

процессов (обмен веществ, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, 

раздражимость); 

- демонстрирует умения: объяснять роль различных организмов в природе, их 

взаимосвязь, необходимость защиты окружающей среды; распознавать и описывать на 

живых объектах и таблицах: органы цветкового растения, органы и системы органов 

животных, выявлять тип взаимодействия разных видов в экосистеме, составлять цепи 

питания; не допускает биологических ошибок и неточностей. 

Отметка «4» ставится, если ученик: 

- не полностью раскрывает теоретические положения и недостаточно широко их 
иллюстрирует примерами, приводит не все элементы сравнения объектов и явлений, 
допускает биологические неточности, негрубые биологические ошибки; 

- демонстрирует освоение вышеназванных знаний, допустив при этом 

незначительные биологические погрешности и неточности, недостаточно четко владеет 

умениями распознавать, устанавливать взаимосвязи, анализировать объекты, процессы, 

явления. 

- допускает незначительные биологические погрешности и неточности, 

недостаточно четко демонстрирует владение умениями применять полученные знания для 

объяснения жизнедеятельности изученных организмов. 

Отметка «3» ставится, если ученик: 

- имеет неполные фрагментарные знания об основных признаках живого, 

проявляющихся на всех уровнях организации, об особенностях строения и 

жизнедеятельности растений и животных, неверно трактует биологические понятия, не 

раскрывает сущность процессов и явлений, делает неправильные выводы, допускает 

искажения в установлении причины и следствия явления; 

- имеет отрывочные знания об экологических факторах, экосистемах, неверно 

раскрывает сущность биологических процессов и явлений, не в полной мере овладевает 
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умениями определять, описывать, распознавать, анализировать объекты и явления; 

Отметка «2» ставится, если ученик: 

- допускает грубые биологические ошибки, приводит отрывочные сведения, 

примеры, не имеющие отношения к конкретизации теоретических положений, или ответ 

полностью отсутствует; 

- допускает грубые биологические ошибки, не демонстрирует владение 

общеучебными и практическими умениями и навыками, не способен формулировать 

ответы на наводящие вопросы учителя; 

- излагает лишь отдельные элементы знаний, не связанные между собой, допускает 
грубые биологические ошибки, не может применить полученные знания об организме 
человека в практической деятельности и повседневной жизни. 

Для повышения образовательного уровня и получения навыков по практическому ис-

пользованию полученных знаний программой предусматривает выполнение ряда лабора-

торных работ, которые проходятся после подробного инструктажа и ознакомления уча-

щихся с установленными правилами техники безопасности. 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Отметка "5" ставится, если ученик: 

1.  Выполнил работу без ошибок и недочетов. 

2.  Допустил не более одного недочета. 

Отметка "4й ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

1.  Не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

2.  Или не более двух недочетов. 

Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 

работы или допустил: 

1.  Не более двух грубых ошибок. 

2.  Или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета. 

3.  Или не более двух-трех негрубых ошибок. 

4.  Или одной негрубой ошибки и трех недочетов. 

5.  Или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Отметка "2" ставится, если ученик: 

1.  Допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой 

может быть выставлена оценка "3". 

2.  Или если правильно выполнил менее половины работы. 

 

 


