
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный курс биологии в 9 классе (68 часов) полностью включает в 

себя вопросы программы общеобразовательной школы для 10—11 классов. В 

нем сохранены все разделы и темы, изучаемые в средней 

общеобразовательной школе, однако содержание каждого учебного блока 

упрощено в соответствии с возрастными особенностями учащихся и учетом 

образовательного уровня. Представлено значительное число лабораторных 

работ и  демонстраций,облегчающих восприятие учебного материала. 

Последовательность изучения материала также способствует интеграции 

курса в систему биологического образования, завершаемого в 9 классе. 

Разработанная  учителем  учебная программа предусматривает изучение 

учащимися теоретических и прикладных основ общей биологии. В ней 

содержатся задачи, стоящие в настоящее время перед биологической наукой, 

решение которых направлено на сохранение окружающей природы и 

здоровья человека. В программе сформулированы основные понятия, 

требования к знаниям и умениям учащихся по основным блокам 

информации, указаны. В конце каждого раздела обозначены межпредметные 

связи курса «Биология. Общие закономерности» с другими изучаемыми 

предметами.  

В процессе освоения курса выпускник научится:  

• 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;  

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в 

природе. Выпускник получит 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. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования к результатам 

освоения основной образовательной программы к окончанию 9 класса у 

учащихся необходимо сформировать готовность и способность к 

саморазвитию и личностному самоопределению, мотивацию к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, систему значимых 

социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

социальные компетенции, способность ставить цели и строить жизненные 

планы; школьники должны освоить межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия и научиться их использовать в учебной и 

познавательной деятельности, умение формировать и реализовывать 

индивидуальные образовательные траектории.  

В предметной области предполагается формирование системы научных 

знаний о живой природе, закономерностях ее развития, исторически быстром 

сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате 

деятельности человека для развития современных естественно-научных 

представлений о картине мира; формирование 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, проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на 

здоровье человека; 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; 

формирование представлений о значении биологических наук в решении 

проблем необходимости рационального природопользования, защиты 

здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества 

окружающей среды.  

В данной рабочей  программе  по биологии предусмотрен  

интегрированный подход к обучению с привлечением информационно-



коммуникативных технологий и использованием учебно-методических 

комплектов серии «Навигатор», которые позволяют разбить изучаемый 

материал на основной и дополнительный (в программе отмечен *) и 

реализовать личностно-ориентированный подход к обучению путем создания 

индивидуальных образовательных траекторий. 

 

 


