
Аннотация к рабочей программепо биологии 9 класс по УМК  И.Н.
Пономарёвой

Рабочая программа разработана на основе примерной рабочей программы по 
биологии авторов И.Н.Пономарёва, В.С. Кучменко, О.А.Корнилова, 
А.Г.Драгомилов, Т.С. Сухова (Биология 5-9 классы: программа-М.: Вентана-
Граф, 2012г),  в соответствии с требованиями ФГОС.  

Количество часов для изучения: 68
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  (объёмы  и  способы  получения  информации
вызывают  определённые  особенности  развития  современных  подростков).
Наиболее продуктивными, с точки зрения решения задач развития подростка,
является  социоморальная  и  интеллектуальная  взрослость.  Помимо  этого,
глобальные  цели  формируются  с  учётом  рассмотрения  биологического
образования  как  компонента  системы  образования  в  целом,  поэтому  они
являются наиболее общими и социально значимыми.

С  учётом  вышеназванных  подходов  глобальными  целями
биологического образования являются:

•социализация учащихся — вхождение в мир культуры и социальных
отношений, обеспечивающая включение учащихся в ту или иную группу или
общность  —  носителя  её  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.

Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить:
•ориентацию  в  системе  моральных  норм  и  ценностей:  признание

наивысшей  ценностью  жизнь  и  здоровье  человека;  формирование
ценностного отношения к живой природе;

•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,
нформационной, ценностно-смысловой, коммуникативной;

•формирование у школьников познавательной культуры, осваиваемой в
процессе  познавательной  деятельности,  и  эстетической  культуры  как



способности  эмоционально-ценностного  отношения  к  объектам  живой
природы.

Учебники  Федерального  перечня,  в  которых  реализуется  данная
программа: 

1. Биология.  9  класс  (авт.  Пономарева  И.Н.,  Корнилова  О.А.,
Чернова Н.М.)

Формы организации образовательного процесс:
Общеклассные формы: урок, практическая/лабораторная работа, 

экскурсия.
Групповые формы: групповая работа на уроке, групповой практикум, 

групповые творческие задания.
Индивидуальные формы: работа с литературой или электронными 

источниками информации, выполнение индивидуальных заданий.
Технологии обучения: дифференцированное, ТКМ, развивающее, 

проблемное, с использованием ИКТ.
Планируемые результаты изучения биологии:

   Общие биологические закономерности
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;

•использовать  составляющие  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.

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.
Формы и методы контроля -устный и письменный опрос; решение 

ситуационных задач; оценка участия в ролевых  (деловых) играх и тренингах,
выполнение практических и лабораторных работ; тестовый контроль, 
выполнение диагностических работ.

Основные разделы (темы) содержания:
1. Введение в основы общей биологии. 3 часа.



2. Основы учения о клетке. 10 часов.
3. Организм, его свойства и развитие. 5 часов.
4. Основы генетики. 9 часов.
5. Основы селекции. 4 часа.
6. Происхождение жизни и развитие органического мира. 6 часов.
7. Эволюционное учение. 10 часов.
8. Происхождение человека. 6 часов.
9. Основы экологии. 14 часов.
Примерные виды контроля учебных достижений по предмету: устный

опрос,  взаимопроверка,  самостоятельная  работа,  биологический  диктант,
контрольная  работа,  тест,  работа  по карточкам,  проведение и  оформление
лабораторной работы, отчёт об экскурсии и т.д.
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