
Программа основного общего образования Биология. Общие 

закономерности. 9 класс (68 ч, 2 ч в неделю)   

         Рабочая программа по биологии для 9 класса средней школы «Общая 

биология. 9 класс» рассчитана на 68 часов и составлена на основе 

нормативно – правовых документов: Федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования второго 

поколения, содержания общего образования, требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, требований к структуре основной образовательной программы 

основного общего образования, примерных программ по учебным 

предметам. М., Просвещение, 2011 год. Серия «Стандарты второго 

поколения»; Линии инновационных интерактивных учебно-методических 

комплексов «Навигатор» по биологии для 5–11 классов В. И. Сивоглазова,  а 

также Концепции духовно-нравственного развития и воспитания гражданина 

России и  предназначена для учащихся 9 классов общеобразовательного 

многопрофильного отраслевого лицея как начальной дифференциации 

системной стратегии современногонепрерывного образования учебного 

комплекса (КМРК-БГАРФ-КГТУ) рыбохозяйственной отрасли.  
1.Общая характеристика предмета биология учебного плана МАОУ 

КМЛ 

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 содержание, 

значимое для формирования познавательной, нравственной и эстетической 

культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья; для 

повседневной жизни и практической деятельности. Примерная программа по 

биологии строится с учетом следующих содержательных линий: 

•многообразие и эволюция органического мира; 

•биологическая природа и социальная сущность человека; 

•уровневая организация живой природы. 

Содержание структурировано в виде трех разделов: «Живые организмы», 

«Человек и его здоровье», «Общие биологические закономерности». 

Содержание раздела «Общие биологические закономерности» подчинено, во-

первых, обобщению и систематизации того содержания, которое было 

освоено учащимися при изучении курса биологии в основной школе; во-

вторых, знакомству школьников с некоторыми доступными для их 

восприятия общебиологическими закономерностями.  

Цели биологического образования в основной школе формулируются на 

нескольких уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и 



предметном, на уровне требований к результатам освоения содержания 

предметных программ. 

Глобальные цели биологического образования являются общими для 

основной и старшей школы и определяются социальными требованиями, в 

том числе изменением социальной ситуации развития — ростом 

информационных перегрузок, изменением характера и способов общения и 

социальных взаимодействий (объемы и способы получения информации 

порождают ряд особенностей развития современных подростков). Наиболее 

продуктивными, с точки зрения решения задач развития подростка, являются 

социоморальная и интеллектуальная взрослость. 

Данная программа  рассчитана на  68 часов в IX классе, из расчета - 2 

учебных часа в неделю на прохождение программы по курсу биологии 9-го 

класса (согласно действующему Базисному учебному плану, программа для 

9-го класса предусматривает обучение биологии в объеме 2 часов в неделю, 

всего 68  часов за год) 

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 

УУД. 

      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. 

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в 

рабочую программу включены лабораторные и практические работы, 

предусмотренные Примерной программой. Нумерация практических работ 

дана в соответствии с последовательностью уроков, на которых они 

проводятся. Почти все практические работы выделены в самостоятельные 

уроки и подлежат обязательному оцениванию. 

 

 


