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Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа 
для 9-го класса предусматривает обучение биологии в объеме 2 часа в 
неделю.  

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения 
биологии на ступени основного общего образования, изложенные в 
пояснительной записке к Примерной программе по биологии. В ней также 
заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у 
обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 
деятельности и ключевых компетенции.  

В 9 классе предусматривается изучение теоретических и прикладных 
основ общей биологии. В ней сохранены все разделы и темы, изучаемые в 
средней общеобразовательной школе, однако содержание каждого учебного 
блока упрощено в соответствии с возрастными особенностями обучающихся 
и с учетом образовательного уровня. Это нашло свое отражение в рабочей 
программе в части требований к подготовке выпускников, уровень которых в 
значительной степени отличается от уровня требований, предъявляемых к 
учащимся 10-11 классов, как в отношении контролируемого объема 
содержания, так и в отношении проверяемых видов деятельности.  

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в 
рабочую программу включены лабораторные и практические работы, 
предусмотренные Примерной программой. Нумерация лабораторных работ 
дана в соответствии с последовательностью уроков, на которых они 
проводятся. Все лабораторные и практические работы выделены в 
самостоятельные уроки и подлежат обязательному оцениванию.  

Система уроков сориентирована не столько на передачу «готовых 
знаний», сколько на формирование активной личности, мотивированной к 
самообразованию, обладающей достаточными навыками и 
психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу 
и использованию информации. Для текущего тематического контроля и 
оценки знаний в системе уроков предусмотрены уроки-зачеты. Курс 
завершают уроки, позволяющие обобщить и систематизировать знания, а 
также применить умения, приобретенные при изучении биологии. 
Цели и задачи учебного курса 

 
• освоение  знаний  о  живой  природе  и  присущих  ей  закономерностях;  
• строении, жизнедеятельности и средообразующей роли живых 
организмов; 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 достижениях в 
области биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; работать с 
биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить 
наблюдения за биологическими объектами и состоянием собственного 
организма, биологические эксперименты;  

• развитие   познавательных   интересов,   интеллектуальных   и   
творческих способностей в процессе проведения наблюдений за живыми 
организмами, биологических экспериментов, работы с различными 
источниками информации; 

• воспитание   позитивного   ценностного   отношения   к   живой   
природе, 

• собственному здоровью и здоровью других людей; культуры поведения 
в природе; 

• иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни 
для ухода за растениями, домашними животными, заботы о собственном 
здоровье, оказания первой помощи себе и окружающим; оценки 
последствий своей деятельности по отношению к природной среде, 
собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения 
правил поведения в окружающей среде, норм здорового образа жизни, 
профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, 
ВИЧ-инфекции.  

 
Задачи обучения: создать условия для формирования у обучающихся 
предметной и учебно-исследовательской компетентностей: 

 
обеспечить усвоение учащимися знаний по общей биологии в соответствии 
со стандартом биологического образования через систему из 70 уроков и 
индивидуальные образовательные маршруты учеников - добиться понимания 
школьниками практической значимости биологических знаний  
продолжить формирование у школьников общеучебных умений: 
конспектировать письменный текст и речь выступающего, точно излагать 
свои мысли при через систему заданий, выдвигать гипотезы, ставить цели, 
выбирать методы и средства их достижения, анализировать, обобщать и 
делать выводы через лабораторные работы. 
Задачи развития: создать условия для развития у школьников 
интеллектуальной, эмоциональной, мотивационной и волевой сферы: особое 
внимание обратить на развитие у девятиклассников моторной памяти, 
критического мышления, продолжить развивать у учеников уверенность в 
себе, закрепить умение достигать поставленной цели. 
Задачи воспитания: способствовать воспитанию совершенствующихся 
социально-успешных личностей с положительной «Я - концепцией», 
продолжить нравственное воспитание учащихся и развитие 
коммуникативной компетентности (умения жить в обществе: общаться, 
сотрудничать и уважать окружающих). 



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.  
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 культуросообразного 
подхода, 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.  

Раздел включает перечень лабораторных и практических работ, 
учебных экскурсий и других форм практических занятий, которые проводятся 
после подробного инструктажа и ознакомления учащихся с установленными 
правилами техники безопасности.  

Представленные в рабочей программе лабораторные и практические 
работы являются фрагментами уроков, не требующими для их проведения 
дополнительных учебных часов.  

Нумерация лабораторных работ дана в соответствии с 
последовательностью уроков, на которых они проводятся. 


