Аннотация к рабочей программе
учебного предмета
«Биология»
9 класс

Данная рабочая программа по биологии разработана на основе:
 требований к результатам освоения основной образовательной
программы основного общего образования, представленных в
Федеральном государственном образовательном стандарте основного
общего образования;
 примерной программы основного общего образования по биологии как
инвариантной (обязательной) части учебного курса;
 Программы развития универсальных учебных действий;
 ООП ООО МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1»
г. Мичуринска Тамбовской области;
 федерального перечня учебников по предмету «Биология».
На изучение биологии в 9 классе отведено 70 ч. (2 часа в неделю).
Преобладающими формами текущего контроля выступают письменный
опрос (самостоятельные и контрольные работы), тестовый контроль и
устный (собеседование).
Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных
действий, обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных
качеств личности. Обучающиеся вовлекаются в проектную и
исследовательскую деятельность, основу которой составляют такие
учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы,
классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы,
объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятиям,
структурировать материал и др. Обучающиеся включаются в
коммуникативную учебную деятельность, где преобладают такие её виды,
как умение полно и точно выражать свои мысли, аргументировать свою
точку зрения, работать в группе, представлять и сообщать информацию в
устной и письменной форме, вступать в диалог и т.д.
Учебное содержание курса биологии в серии УМК 9 классов посвящено
основам общей биологии и направлено на формирование у обучающихся
знаний и умений в области основ цитологии, молекулярной биологии,
генетики, эволюционного учения, реализацию установок на охрану
окружающей
среды.
Содержание
курса
«Общие
биологические

закономерности» подчинено, во-первых, обобщению и систематизации того
содержания, которое было освоено обучающимися при изучении курса
биологии в основной школе; во-вторых, тесно связано с развитием
биологической науки в целом и характеризует современный уровень её
развития.
Учебный курс по биологии в основной школе представляет собой
базовое звено в системе непрерывного биологического образования и
является основой для последующей уровневой и профильной
дифференциации.
Рабочая программа ориентирована на использование учебника9
классалинии УМК «Линия жизни» под редакцией профессора В.В.Пасечника
М.: «Просвещение» 2016г., ФГОС.
Дополнительная литература и ЭСО:
1. Учебник Биология 9 класс. Учебник для общеобразовательных
учреждений авт. В.В. Пасечник. 2-е издание. Москва «Просвещение»
2016г.
2. «Биология. Оценка качества подготовки выпускников основной
школы». – М., Дрофа, 2006.
3. «Сборник нормативных документов. Биология». - М., Дрофа, 2009.
4. Биологический энциклопедический словарь
5. Справочные материалы:
6. Акимушкин И.И. Занимательная биология. – М., Просвещение, 2010.
7. Биология. Большой справочник для школьников и поступающих в
вузы.- М., Дрофа, 2006.
8. Зверев И.Д. Книга для чтения по анатомии, физиологии и гигиене
человека. – М., Просвещение, 1983.
9. Каменский А.А. Анатомия, физиология и гигиена человека. Карманный
справочник. - М., Дрофа, 2010.
10. Козлова Т.А., Кучменко В.С. Биология в таблицах. 6 – 11 классы. - М.,
Дрофа, 2006.
11. Биология в вопросах и ответах/В. П. Иванов, Л.А. Гребеник, А.И.
Кириленко и др. – М.:Феникс, 2006.
12. Биосфера: загрязнение, деградация, охрана: краткий толковый
словарь/Л.К. Садовникова, Н.И. Суханова, С.Я. Трофимов. – М.:
Высшая школа, 2007.
13. Обучающие задания;
14. Контрольно-диагностические тесты.

Интернет-ресурсы:
1. Биология. Еженедельник Издательства дома «Первое сентября».
2. Сообщество учителей биологии и экологии "БИО-ЭКО".
3. Проект "Калейдоскоп уроков биологии.
4. Биология 2000 «Обучающие энциклопедии».
Рабочая программа включает три раздела:
1. Планируемые предметные результаты изучения учебного курса.
2. Содержание учебного курса.
3. Учебно-тематическое планирование. Здесь представлены основные
виды учебной деятельности в процессе освоения курса биологии в
основной школе, а также указано число часов, отводимых на изучение
каждого раздела программы учебного курса.
1. Планируемые результаты
Личностными результатами обучения биологии в 9 классе являются:
 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ
здорового образа жизни и здоровье-сберегающих технологий;
 реализация установок здорового образа жизни;
 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.
Метапредметными результатами обучения биологии в 9 классе являются:
Регулятивные:
 умение самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную
проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать тему
проекта;
 умение выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный
результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства
достижения цели;
 умение составлять (самостоятельно или в группе) план решения
проблемы (выполнения проекта);
 умение работать по плану, сверять свои действия с целью и, при
необходимости, сверять свои ошибки самостоятельно;
 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную
деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе
согласия позиций и учета интересов, формулировать, аргументировать и
отстаивать свое мнение.

Познавательные:
 умение анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и
явления. Выявлять причины и следствия простых явлений;
 умение осуществлять сравнение, сериацию и классификацию,
самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических
операций;
 умение строить классификацию на основе дихотомического деления (на
основе отрицания);
 умение строить логическое рассуждение, включающее установление
причинно-следственных связей;
 умение создавать схематические модели с выделением существенных
характеристик объекта;
 умение составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и
т.п.). Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в
текст и пр.);
 умение вычитывать все уровни текстовой информации;
 умение определять возможные источники необходимых сведений,
производить поиск информации, анализировать и оценивать её
достоверность;
 владение навыками смыслового чтения;
 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели
и схемы для решения учебных и познавательных задач.
Коммуникативные:
 умение участвовать в учебном диалоге и совершенствовать
самостоятельно выработанные критерии;
 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей,
планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и
письменной речью, монологической контекстной речью.
На предметном уровне в результате
класс»обучающиеся научатся:

освоения

курса

«Биологии9

 характеризовать общие биологические закономерности, их практическую
значимость;
 применять методы биологической науки для изучения общих
биологических
 закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых
микропрепаратах, экосистемы своей местности;
 владеть составляющими проектной и исследовательской деятельности по
изучению общих биологических закономерностей, свойственных живой
природе; приводить доказательства необходимости защиты окружающей
среды; выделять отличительные признаки живых организмов;
существенные признаки биологических систем и биологических
процессов;
 ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать
информацию о деятельности человека в природе, получаемую из разных
источников;
 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в
природе.
На предметном уровне в результате освоения курса «Биология9
класс»обучающиеся получат возможность научиться:
 выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека
в экосистемах и биосфере;
 аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению
глобальных экологических проблем.
2. Содержание учебного курса
№
п/п

Название раздела

Количест
во часов

1

Биология в системе наук

2

2

Основы цитологии-науки о
клетке

17

Характеристика основных видов деятельности
учащихся (на уровне учебных действий)

Определять место биологии в системе наук.
Оценивать вклад различных учёных-биологов в
развитие науки биологии. Выделять основные
методы биологическихисследований. Объяснять
значение биологиидля понимания научной картины
мира
Определять предмет, задачи и методы исследования
цитологии
как
науки.
Объяснятьзначение
цитологических
исследований
дляразвития
биологии и других биологическихнаук.
Объяснять значение клеточной теории дляразвития
биологии. Сравнивать химический состав живых
организмов и тел неживой природы, делать выводы
на
основе
сравнения.
Объяснять
роль
неорганических и органических веществ в

3

Размножение и
индивидуальное развитие
( онтогенез ) организмов

8

4

Основы генетики

13

клетке.Характеризовать
клетку
как
структурнуюединицу
живого.
Выделять
существенныепризнаки строения клетки. Различать
на таблицах и готовых микропрепаратах основные
части и органоиды клетки.
Наблюдать и описывать клетки на готовых
микропрепаратов.Объяснять
особенности
клеточного
строения
организмов.
Выявлять
взаимосвязи между строением и функциями клеток.
Проводить биологические исследования и делать
выводы на основе полученных результатов.
Сравнивать строение эукариотических и
прокариотических клеток на основе анализа
полученных
данных.Выделять
существенные
признаки процессовобмена веществ. Объяснять
космическуюроль фотосинтеза в биосфере.Выделять
существенные признаки процесса
биосинтеза белков и его механизм.Выделять
существенные
признаки
процессовжизнедеятельности клетки. Объяснять
механизмы регуляции процессов жизнедеятельности
в клетке.
Определять самовоспроизведение как всеобщее
свойство живого. Выделять существенные признаки
процесса размножения, формы размножения.
Определять
митоз
как
основу
бесполого
размножения и ростамногоклеточных организмов.
Объяснятьбиологическое значение митозаВыделять
особенности мейоза. Определятьмейоз как основу
полового размножениямногоклеточных организмов.
Объяснятьбиологическое
значение
мейоза
и
процессаоплодотворения.
Выделять
этапы
онтогенеза ( классифицировать). Оценивать влияние
факторов внешней среды на развитие зародыша.
Определять уровниприспособления организма к
изменяющимся условиям.
Определять главные задачи современной генетики.
Оценивать вклад учёных в развитиегенетики как
науки. Выделять основные методы исследования
наследственности. Определять основные признаки
фенотипа и генотипа. Выявлять основные
закономерности
наследования.
Объяснять
механизмы наследственности. Выявлять алгоритм
решения генетических задач. Решать генетические
задачи
Объяснять основные положения хромосомной
теории наследственности.Определять основные
формы
изменчивостиорганизмов.
Выявлять
особенности
генотипической
изменчивости.
Объяснять хромосомное определение пола и
наследственных признаков, сцепленных с полом.
Выявлять
закономерности
комбинативной

5

Генетика человека

2

6

Основы селекции и
биотехнологии

3

7

Эволюционное учение

8

8

Возникновение и развитие
жизни на Земле

4

изменчивости.
Выявлять
особенности
фенотипической
изменчивости.
Проводить
биологические исследования и делать выводы на
основе полученных результатов.
Выделять
основные
методы
изучения
наследственности
человека.
Проводить
биологические исследования и делать выводы на
основе полученных результатов. Устанавливать
взаимосвязь генотипа человека и его здоровья.
Определять главные задачи и направления
современной селекции. Выделять основныеметоды
селекции. Объяснять значение селекции для
развития биологии и других наук. Оценивать
достижения мировой и отечественной селекции.
Оценивать вклад отечественных и мировых учёных
вразвитии селекции.Оценивать достижения и
перспективы развития современной биотехнологии.
Характеризовать этические аспекты развития
некоторых направлений биотехнологии
Оценивать вклад Ч. Дарвина в развитие
биологических наук и роль эволюционного учения.
Объяснять сущность эволюционного подхода к
изучению живых организмов .Выделять
существенные признаки
видаОбъяснятьпопуляционную структуру вида.
Характеризовать популяцию как единицу
эволюции.
Выделять
существенные
признаки
стадий
видообразования.
Различать
формы
видообразования. Объяснять причины многообразия
органического
мира.
Объяснять
значение
биологического разнообразия
для сохранения
биосферы.
Различать и характеризовать формы борьбы за
существование. Объяснять причины борьбы за
существование. Характеризовать естественный
отбор как движущую силу эволюции.Объяснять
формирование приспособленности организмов к
среде обитания (на конкретных примерах).
Выявлять приспособления у организмов к среде
обитания (на конкретных примерах), изменчивость у
организмов
одного
вида.Формулировать,
аргументировать и отстаивать своё мнение. При
работе в паре или группе обмениваться с партнёром
важной информацией, участвовать в обсуждении.
Объяснять сущность -основных гипотез о
происхождении
жизни.
Формулировать,
аргументировать и отстаивать своё мнение.Выделять
основные этапы в процессе возникновения и
развития
жизни
на
Земле.Формулировать,
аргументировать и отстаивать своё мнение. При
работе в паре или группе обмениваться с партнёром

9

Взаимосвязи организмов и
окружающей среды

11

важной информацией, участвовать в обсуждении
Определять главные задачи современной экологии.
Выделять
основные
методы
экологических
исследований. Выделять существенные признаки
экологических факторов. Проводить биологические
исследования и делать выводы на основе
полученных результатов.Определять существенные
признаки влияния экологических факторов на
организмы. Проводить биологические исследования
и делать выводы на основе полученных результатов.Определять существенные признаки экологических ниш. Описывать экологические ниши
различных, организмов.
Проводить биологические исследования и делать
выводы
на
основе
полученных
результатов.Определять существенные признаки
структурной организации популяций.Выявлять типы
взаимодействия разных видов в экосистеме.
Объяснять значение биологического разнообразия
для сохранения биосферы.Выделять существенные
признаки
экосистемы.
Классифицировать
экосистемы. Наблюдать и описывать экосистемы
своей местности.Выделять существенные признаки
структурной
организации
экосистем.Выделять
существенные признаки процессов обмена веществ,
круговорота веществ и превращений энергии в
экосистеме. Составлять пищевые цепи и сети.
Различать типы пищевых цепей. Выявлять
существенные признаки искусственных экосистем.
Сравнивать
природные
и
искусственные
экосистемы, делать выводы на основе сравнения.
Проводить биологические исследования и делать
выводы
на
основе
полученныхрезультатов.Приводить доказательства
(аргументация)
необходимости защиты окружающей среды,
соблюдения правил отношения к живойприроде.
Анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе.
Выдвигать
гипотезы
о
возможных
последствияхдеятельности человека в экосистемахи
биосфере.
Овладеть умением аргументировать своюточку
зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных
экологических проблем. Представлять результаты
своего исследования.
Формулировать, аргументировать и отстаивать своё
мнение. При работе в параллели группе
обмениваться с партнёром важнойинформацией,
участвовать в обсуждении.

