
Аннотации к рабочим программам по биологии  

5 – 9 (основное общее образование) 

 

5 класс 
Данная рабочая программа по биологии для 5 класса разработана на основе 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования,примерной программы среднего общего образования 5-9 классаавторов 

И.Н.Пономаревой, В.С.Кучменко, А.Г.Драгомилова, Т.С.Суховой.(Биология: 5-9 классы: 

программа. – М.: Вентана-Граф, Б63 2012. – 304с.)   

Место курса биологии в базисном учебном плане 

На изучение биологии в 5 классе отводится 34 часа. Согласно действующему 

базисному  учебному плану рабочая программа для 5 класса предусматривает обучение 

биологии в объеме 1 час в неделю.  

Рабочая  программа ориентирована на использование учебника: Биология: 5-6 классы: 

учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / Т.С.Сухова, В.И.Строганов. – М.: 

Вентана-Граф, 2012. – 176с. 

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую 

программу включены 6 лабораторных, 4практических работы и 5 контрольных работ.  

Цели и задачи программыформулируются на нескольких уровнях: глобальном, 

метапредметном, личностном и предметном, на уровне требований к результатам освоения 

содержания предметных программ: 

 социализация обучаемых - вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или общность как носителей 

еѐ норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой 

природы; 

 приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 

ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. 

 развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о живой природе; 

познавательных качеств личности, связанных с овладением методами изучения природы, 

формированием интеллектуальных и практических умений; 

 овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательной, информационной, 

ценностно-смысловой, коммуникативной; 

 формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности эмоционально-

ценностного отношения к объектам живой природы. 

Общая характеристика курса биологии 

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование 

у школьников представлений об отличительных особенностях живой природы, о еѐ 

многообразии и эволюции, о человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания 

проведѐн с учѐтом культурологического подхода, в соответствии с которым учащиеся должны 

освоить содержание, значимое для формирования познавательной, нравственной и 

эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья, для 

повседневной жизни и практической деятельности. 

Результаты освоения курса биологии 

Требования к результатам освоения курса биологии в основной школе определяются 

ключевыми задачами общего образования, отражающими индивидуальные, общественные и 

государственные потребности, и включают личностные, мета- предметные и предметные 



результаты освоения предмета. 

Личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину;  

 формирование ответственного отношения к учению; 

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 

образа жизни; 

 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах; 

 формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех еѐ 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде; 

Метапредметныерезульты:  

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 

понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 

заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

 умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно- 

популярной литературе, биологических словарях и справочниках) , анализировать и 

оценивать информацию; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции). 

Предметные результаты: 

 усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях еѐ развития для 

формирования современных представлений о естественнонаучной картине мира; 

 формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об 

экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о 

наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

 приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

 формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; умение 

выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению 

к живой природе, здоровью своему и окружающих; осознание необходимости действий 

по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний, видов растений и 

животных; 

 овладение методами биологической науки; наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов. 

Учебно-методический комплект для обеспечения процесса образования по 



биологии: 

 Учебник: Биология: 5-6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / 

Т.С.Сухова, В.И.Строганов. – М.: Вентана-Граф, 2012. – 176с.  

 Рабочая тетрадь: Биология: 5-6 класс. Первая часть / Т.С.Сухова, В.И.Строганов. – М.: 

Вентана-Граф, 2012.  

6 класс 
Данная рабочая программа по биологии для 6 класса разработана на основе 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

примерной программы среднего общего образования 5-9 класса авторов И.Н.Пономаревой, 

В.С.Кучменко, А.Г.Драгомилова, Т.С.Суховой. (Биология: 5-9 классы: программа. – М.: 

Вентана-Граф, Б63 2012. – 304с.)   

Место курса биологии в базисном учебном плане 

На изучение биологии в 5 классе отводится 34 часа. Согласно действующему 

базисному  учебному плану рабочая программа для 5 класса предусматривает обучение 

биологии в объеме 1 час в неделю.  

Рабочая  программа ориентирована на использование учебника: Биология: 5-6 классы: 

учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / Т.С.Сухова, В.И.Строганов. – М.: 

Вентана-Граф, 2012. – 176с.  

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую 

программу включены 6 лабораторных, 4 практических работы и 5 контрольных работ.  

Цели и задачи программы формулируются на нескольких уровнях: глобальном, 

метапредметном, личностном и предметном, на уровне требований к результатам освоения 

содержания предметных программ: 

 социализация обучаемых - вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или общность как 

носителей еѐ норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром 

живой природы; 

 приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 

ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. 

 развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о живой 

природе; познавательных качеств личности, связанных с овладением методами 

изучения природы, формированием интеллектуальных и практических умений; 

 овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательной, информационной, 

ценностно-смысловой, коммуникативной; 

 формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности эмоционально-

ценностного отношения к объектам живой природы. 

Общая характеристика курса биологии 

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование 

у школьников представлений об отличительных особенностях живой природы, о еѐ 

многообразии и эволюции, о человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания 

проведѐн с учѐтом культурологического подхода, в соответствии с которым учащиеся должны 

освоить содержание, значимое для формирования познавательной, нравственной и 

эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья, для 

повседневной жизни и практической деятельности. 

Результаты освоения курса биологии 

Требования к результатам освоения курса биологии в основной школе определяются 



ключевыми задачами общего образования, отражающими индивидуальные, общественные и 

государственные потребности, и включают личностные, мета- предметные и предметные 

результаты освоения предмета. 

 Личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину;  

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учѐтом устойчивых познавательных интересов; 

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 

образа жизни; 

 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, делать выводы); эстетического отношения к живым объектам; 

 формирование личностных представлений о ценности природы; 

 освоение социальных норм и правил поведения; 

 формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни;  

 формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех 

еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности семейной 

жизни; уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

Метапредметные результаты: 

 умение ставить и формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 

понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 

заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

 умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно- 

популярной литературе, биологических словарях и справочниках) , анализировать и 

оценивать информацию; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов, формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 



 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции). 

Предметные результаты:  

 усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях еѐ развития 

для формирования современных представлений о естественнонаучной картине мира; 

 формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об 

экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о 

наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

 приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

 формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; 

 объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и роли человека 

в природе, родства, общности происхождения и эволюции растений и животных; 

 овладение методами биологической науки; наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов. 

Учебно-методический комплект для обеспечения процесса образования по 

биологии: 

 Учебник: Биология: 5-6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / Т.С.Сухова, В.И.Строганов. – М.: Вентана-Граф, 2012. – 176с.  

 Рабочая тетрадь: Биология: 5-6 класс. Вторая часть / Т.С.Сухова, В.И.Строганов. – М.: 

Вентана-Граф, 2012.  

7 класс 
Данная рабочая программа по биологии для 7 класса разработана на основе 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

примерной программы среднего общего образования 5-9 класса авторов И.Н.Пономаревой, 

В.С.Кучменко, А.Г.Драгомилова, Т.С.Суховой. (Биология:  5-9 классы: программа. – М.:  

Вентана-Граф, Б63 2012. – 304с.)   

Место курса биологии в базисном учебном плане 

На изучение биологии в 7 классе отводится 68 часов. Согласно действующему 

базисному  учебному плану рабочая программа для 7 класса предусматривает обучение 

биологии в объеме 2 часов в неделю.  

 Рабочая  программа ориентирована на использование учебника: Биология: 7 класс: 

учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / И.Н,Пономарева, 

О.А.Корнилова, В.С.Кучменко – М.: Вентана - Граф, 2014. – 272с. / 

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую 

программу включены 6 лабораторных, 1 экскурсия, и 7 контрольных работ.  

Цели и задачи программы формулируются на нескольких уровнях: глобальном, 

метапредметном, личностном и предметном, на уровне требований к результатам освоения 

содержания предметных программ: 

 социализация обучаемых - вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или общность как носителей 

еѐ норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой 

природы; 



 приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 

ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. 

 развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о живой природе; 

познавательных качеств личности, связанных с овладением методами изучения природы, 

формированием интеллектуальных и практических умений; 

 овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательной, информационной, 

ценностно-смысловой, коммуникативной; 

 формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности эмоционально-

ценностного отношения к объектам живой природы. 

Общая характеристика курса биологии 

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование 

у школьников представлений об отличительных особенностях живой природы, о еѐ 

многообразии и эволюции, о человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания 

проведѐн с учѐтом культурологического подхода, в соответствии с которым учащиеся должны 

освоить содержание, значимое для формирования познавательной, нравственной и 

эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья, для 

повседневной жизни и практической деятельности. 

Результаты освоения курса биологии 

Требования к результатам освоения курса биологии в основной школе определяются 

ключевыми задачами общего образования, отражающими индивидуальные, общественные и 

государственные потребности, и включают личностные, мета- предметные и предметные 

результаты освоения предмета. 

Личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину;  

 формирование ответственного отношения к учению; 

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 

образа жизни; 

 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах; 

 формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех еѐ 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде; 

Метапредметныерезульты:  

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 

понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 

заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

 умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно- 

популярной литературе, биологических словарях и справочниках) , анализировать и 

оценивать информацию; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 



 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции). 

Предметные результаты: 

 усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях еѐ развития для 

формирования современных представлений о естественнонаучной картине мира; 

 формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об 

экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о 

наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

 приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

 формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; умение 

выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению 

к живой природе, здоровью своему и окружающих; осознание необходимости действий 

по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний, видов растений и 

животных; 

 овладение методами биологической науки; наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов. 

Учебно-методический комплект для обеспечения процесса образования по 

биологии: 

 Учебник: Биология: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / 

И.Н,Пономарева, О.А.Корнилова, В.С.Кучменко – М.: Вентана-Граф, 2014. – 272с.  

 

8 класс
Рабочая программа учебного курса биологии 5 класса составлена на основании 

программы по биологии для 5–9 классов авторов: Пономарѐвой И.Н., Корниловой О.А. и др. и 

соответствует положениям Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. 

Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного стандарта, 

Примерной программы основного общего образования по биологии и Программы курса 

«Человек и его здоровье» для 8 класса «Человек» авторов А.Г.Драгомилова, Р.Д.Маша 

Биология в основной школе: Программы. - М.: Вентана-Граф, 2011. - 72с, отражающей 

содержание Примерной программы с дополнениями, не превышающими требования к 

уровню подготовки обучающихся. 

Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 8-го класса 

предусматривает обучение биологии в объеме 2 часов 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 компетенций. 

Рабочая программа для 8 класса предусматривает изучение материала в следующей 

последовательности. На первых уроках курса раскрывается биосоциальная природа человека, 

определяется место человека в природе, раскрываются предмет и методы анатомии, 



физиологии и гигиены, приво-дится знакомство с разноуровневой организацией организма 

человека. На последующих уроках дает-ся обзор основных систем органов, вводятся 

сведения об обмене веществ, нервной и гуморальной системах, их связи, анализаторах, 

поведении и психике. На последних занятиях рассматриваются индивидуальное развитие 

человека, наследственные и приобретенные качества личности. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с 

преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой 

внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся. 

Результаты обучения приведены в графе «Требования к уровню подготовки 

выпускников», которые сформулированы в деятельностной форме и полностью 

соответствуют стандарту. Представленная в рабочей программе последовательность 

требований к каждому уроку соответствует усложнению 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(9) и практические работы(3) являются этапами 

комбинированных уроков и могут оцениваться по усмотрению учителя. 

Для текущего тематического контроля и оценки знаний в системе уроков 

предусмотрены уроки-зачеты. Курс завершает урок обобщения и систематизации знаний. 

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. 

Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их 

мотивированности к самостоятельной учебной работе. В связи с этим при организации 

учебно-познавательной деятельности предполагается работа с тетрадью с печатной основой: 

Драгомилов А. Г. , Маш Р. Д. Биология. Человек. 8 кл.: Рабочая тетрадь. Часть 1,2 — 

М.:Вентана-Граф, 2012. 

В тетрадь включены вопросы и задания, в том числе в форме лабораторных работ, схем, 

немых рисунков. Работа с немыми рисунками позволит диагностировать сформированность 

умения узнавать (распознавать) системы органов, органы и другие структурные компоненты 

организма человека. Эти задания выполняются по ходу урока. Познавательные задачи, 

требующие от ученика размышлений и/или отработки навыков сравнения, сопоставления, 

выполняются в качестве домашнего задания. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

Драгомилов А.Г., Маш Р. Д. Биология. Человек. 8 кл.: учебник для учащихся 8 класса 

общеоб-разовательных учреждений. - М.:Вентана-Граф, 2012; 

а также методических пособий для учителя: 

1). Драгомилов А.Г., Маш Р.Д. Биология. Человек. 8 класс: Методическое пособие для 

учителя. - М.: Вентана-Граф, 2005; 

2). Сухова Т.А., Строганов В.И., Пономарева И.Н. Биология в основной школе: 

Программы. - М.:  Вентана-Граф, 2005. - 72с; 

дополнительной литературы для учителя: 

1). Воронин Л.Г., Маш Р. Д. Методика проведения опытов и наблюдений по анатомии, 

физиологии и гигиене человека: Кн. для учителя. - М.: Просвещение, 1983. - 160с: ил.; 

2).  Никишов А. И. Тетрадь для оценки качества знаний по биологии. 8 класс. - М.: 



Дрофа, 2003. - 96с: ил.; 

3).  Рохлов В. С. Дидактический материал по биологии. Человек: Кн. для учителя. - М.: 

Про-свещение, 1997. - 240с: ил.; 

4).  Семенцова В.Н., Сивоглазов В.И. Тетрадь для оценки качества знаний по биологии. 

8 класс. «Биология. Человек». - М.: Дрофа, 2006. -144с. 

5). Фросин В. Н., Сивоглазов В. И. Готовимся к единому государственному экзамену: 

Биоло-гия. Человек. - М.: Дрофа, 2004. - 224с; 

для учащихся: 

1). Драгомилов А.Г. , Маш Р. Д. Биология. Человек. 8 кл.: Рабочая тетрадь. Часть 1, 2.— 

М.: Вентана-Граф, 2006; 

2). Тарасов В.В. Темы школьного курса. Иммунитет. История открытий. - М.: Дрофа, 

2005. - 96с 

Рабочая программа не исключает возможности использования другой литературы в 

рамках требований Государственного стандарта по биологии. 

9 класс 

 
Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного  стандарта, 

Примерной программы основного общего образования по биологии и Программы основного 

общего образования по биологии для 9 класса «Основы общей биологии»2 авторов 

И.Н.Пономаревой. Н.М.Черновой//Биология в основной  школе: Программы. М.: Вентана-

Граф,2005. – 72 с.//, отражающей содержание Примерной программы с дополнениями, не 

превышающими требования к уровню подготовки обучающихся. 

Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 9-го 

класса предусматривает обучение биологии в объеме 2 часа в неделю. 

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. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с 

преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой 

внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся. Для 

формирования современной естественнонаучной картины мира при изучении биологии в 

графе «Элементы содержания» выделены следующие информационные единицы 

(компоненты знаний): термины, факты, процессы и объекты, закономерности, законы. 

Результаты обучения приведены в графе  «Требования к уровню подготовки 

выпускников», которые сформулированы в деятельностной форме и полностью 

соответствуют стандарту. Представленная  в рабочей программе последовательность 

требований к каждому уроку соответствует усложнению 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 вынесены в 

самостоятельные уроки и подлежат 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 систему уроков предусмотрены уроки – зачеты. Курс завершает уроки, 

позволяющие обобщить и систематизировать знания, а также применять  умения , 

приобретенные при изучении биологии. 

Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их 

мотивированности к самостоятельной учебной работе. В связи с этим при организации 

учебно-познавательной деятельности предполагается работа с тетрадью на печатной основе. 

Рабочая программа ориентирована на использовании учебника: Пономарева 

И.Н..Чернова Н.М.. «Основы общей биологии .9 класс» Учебник для общеобразовательных 

учебных заведений – Вентана –Граф, 2010-11. а также методических пособий для учителя:  

1). Пономарева И.Н., Чернова Н.М. «Основы общей биологии. 9 класс»: Методическое 

пособие для учителя - М.:Вентана – Граф, 2009; 

2) Сухова Т.А., Строганов В.И., Пономарева И.Н. Биология в основной школе: Программы, - 

М.:Вентана – Граф, 2011 – 72с.; 

   дополнительной литературы для учителя: 1) Батуев И.С., Гуленкова М.А., Еленевский 

А.Г. Биология: Большой справочник для школьников и поступающих в вузы: - М. Дрофа. 

2008; 2) Болгова И.В.Сборник задач по Общей биологии для поступающих в вузы. –М.: 

«Оникс 21 век» «Мир и образование», 2005; 3) Козлова Т.А. Биология в таблицах 6-11 классы: 

Справочное пособие. –М.: Дрофа, 2002. 4) Лернер Г.И. Общая биология. Поурочные тесты и 

задания. – М.: «Аквариум», 1998;   

Для учащихся: Пономарева И.Н., Чернова Н.М. «Основы общей биологии» 9 класс: Рабочая 

тетрадь. Часть 1,2. – М.: Вентана – Граф, 2011-2012. 

 


