
Биология 9 кл 

Пояснительная записка 

 

    Рабочая программа по биологии составлена на основе авторской программы В.В. 

Пасечника  (Программы  для общеобразовательных учреждений к комплекту учебников, 

созданных под руководством В.В. Пасечника: Биология. 5-11 классы / авт.-сост. Г.М. 

Пальдяева. – 2-е изд., - М.: Дрофа, 2011. –  92 с.) в соответствии с  Федеральным 

компонентом государственного стандарта.  

 

Программа рассчитан на 68 часов учебного времени (2 часа в неделю).  

 

      Рабочая программа содержат:  перечень предметных тем, примерное 

распределение учебных часов, тематику  лабораторных и практических работ, экскурсий, 

в том числе обязательных (указаны значком*), требования к уровню подготовки 

выпускников. Большинство лабораторных и практических работ  являются фрагментами 

уроков, не требующими для их проведения дополнительных учебных часов. 

При составлении рабочей программы учтена последовательность изложения 

материала в учебнике «Биология. Введение в общую биологию».  

 

Цели и задачи: 

 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях;  о 
средообразующей роли живых организмов; о роли биологической науки в практической 
деятельности людей; методах познания живой природы; 

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 
явлений живой природы, использовать информацию о современных достижениях в 
области биологии и экологии, работать с биологическими приборами, инструментами, 
справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами; 

 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, культуры 
поведения в природе; 

 иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 
последствий своей деятельности по отношению к природной среде, для соблюдения 
правил поведения в окружающей среде.  

При освоении программы особое внимание  уделится формированию у учащихся 
общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 
компетенций. Для учебного предмета «Биология» приоритетными являются распо-
знавание объектов, сравнение, классификация, анализ, оценка. 

В процессе обучения  использую деятельностный, практико-ориентированный и 
личностно-ориентированный подход: 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. 
В 9 классе предусматривается изучение теоретических и прикладных основ общей 

биологии. Программа курса включает в себя вопросы программы общеобразовательной 

школы для 10-11 классов. 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. 



Виды и формы контроля: 

 устный опрос в форме беседы; 

 тематическое тестирование (приближенное к заданиям ЕГЭ); 

 устные зачёты-собеседования; 

 лабораторный контроль; 

 индивидуальный контроль (дифференцированные карточки-задания); 

 индивидуальные домашние задания (письменные и устные); 

 промежуточная аттестация (по выбору обучающихся) в форме тестовых заданий 

(приближенных к заданиям ЕГЭ). 

 

Планируемый уровень подготовки обучающихся: базовый. 

 
 

  

Рабочая программа ориентирована на УМК: 

 Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В.  Биология. Введение в общую 

биологию и экологию. 9 кл. – М.: Дрофа, 2014  –  . (Гриф: Рекомендовано МО РФ)  

а также методических пособий для учителя: 

1) В.В.Пасечник «Введение в общую биологию и экологию. 9 класс»: Тематическое и 

поурочное планирование к учебнику - М.: Дрофа, 2005; 

2)  Программы  для общеобразовательных  учреждений. Биология. К комплекту 

учебников, созданных под руководством  В.В.Пасечника. 5-11 классы. 

дополнительной литературы для учителя: 

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

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

2)  Болгова И.В. Сборник задач по Общей биологии для поступающих в вузы. М.: «Оникс 

21  «Мир и образование», 2013; 

3)  Козлова Т.А., Кучменко B.C. Биология в таблицах 6-11 классы: Справочное пособие. 

М.: Дрофа, 2013; 

 


