
Аннотация к рабочей программе по биологии 

9 класс 

Программа составлена на основе программы авторского коллектива под 

руководством И.Н. Пономаревой (Сборник программ по биологии для 

общеобразовательных школ, гимназий и  лицеев - М., «Дрофа»,  2018 г.), рассчитанной на 

70 часов  (2 урока в неделю)  и в соответствии с обязательным минимумом содержания 

биологического образования в средней школе.  

Исходными документами для составления рабочей программы являются: 

Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.12 г. №273-ФЗ 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта основного 

общего и среднего (полного) общего образования (ФК ГОС); 

 Региональный примерный учебный план на 2018-2019 учебный год; 

 Учебный план МБОУ СОШ№9 на 2018-2019 учебный год. 

 Примерные программы основного общего и среднего (полного) общего 

образования по географии; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 

2014 года№253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» . С изменениями и дополнениями от: 

8 июня, 28 декабря 2015 г.,26 января ,21 апреля,29 декабря 2016г.,  8,20 июня, 5 

июля 2017г. 

 Постановление от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

Для реализации программного содержания используется учебно -

методический комплект, включающий следующие учебно-методические пособия  

Информация об используемом учебнике: Пономарёва и. Н., Корнилова О. А., 

Чернова Н. М. Основы общей биологии: учебник для учащихся 9 класса 

общеобразовательных учреждений. – М.: Вентана-Граф, 2018. 

Литература: 

Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, 

утвержденный Приказом Минобразования РФ от 05.03.2010 года № 1089; 

Примерные программы, созданные на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта; 

Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 

государственного образовательного стандарта. 

Оценка качества подготовки выпускников основной школы по биологии/Сост. 

В.С.Кучменко. – М.: Дрофа, 2018. 

Программно-методические материалы: Биология 6-11 класс/Сост. В.С. Кучменко. - 

4-е изд. – М.: Дрофа, 2018. 

Калинова Г.С., Кучменко В.С. Итоговая проверка уровня подготовки учащихся за 

курс основной школы. – М.: АСТ-Астрель, 2016. 

Козлова Т.А., Кучменко В.С. Биология в таблицах. 6-11 классы: Справочное 

пособие. -2-е изд. – М.: Дрофа, 2010. 

Пасечник В.В., Кучменко В.С. и др. Биология: Сб. тестов, задач и заданий с 

ответами: По материалам Всероссийских и Международных олимпиад: Пособие для 

учащихся средних и старших классов. – М.: Мнемозина, 2018. 

http://www.gcro.ru/ftp/met_cab/nach/sanpin_ou.doc
http://www.gcro.ru/ftp/met_cab/nach/sanpin_ou.doc
http://www.gcro.ru/ftp/met_cab/nach/sanpin_ou.doc


Пугал Н.А., Трайтак Д.И. Кабинет биологии. – М.: Гуманит.изд. центр ВЛАДОС, 

2010. 

Сухова Т.С. Контрольные и проверочные работы по биологии. 6-9 классы: 

Методическое пособие. – М.: Дрофа, 2016. 

Сухова Т.С. Тесты. Биология: 6-11 классы: Учебное методическое пособие. – 2-е 

изд. – М.: Дрофа, 2018. 

Сухова Т.С., Кучменко В.С. Итоговая проверка уровня подготовки выпускников 

основной школы. Сборник тестовых заданий. – М.: Вентана-Граф, 2018. 

Анастасова Л. П. и др. Формирование здорового образа жизни подростков на 

уроках биологии. – М.: Вентана-Граф, 2012. 

Евдокимова Р. М. Внеклассная работа по биологии. – Саратов, Лицей, 2010 г. 

Ващенко О. Л. Олимпиадные задания по биологии. 8-11 классы. – Волгоград: 

Учитель, 2010. 

Мягкова А. Н., Комиссаров Б. Д. Методика обучения общей биологии. –   М.: 

Просвещение, 2012. 

Муртазин Г. М. Задачи и упражнения по общей биологии. – М.: Просвещение, 

2012. 

Лернер Г. И. Общая биология: поурочные тесты и задания. – Аквар ГИППВ, 2012. 

Региональный примерный учебный план на 2018-2019 учебный год для образовательных 

учреждений Ростовской области отводит 70 часов для обязательного изучения учебного 

предмета «Химия » в 9 классе, из расчета 2–х учебных часов в неделю. 

            В связи с тем, что в 9 классе 3 уроков выпадает на нерабочие дни-общее коли 

чество часов сокращается до 67.  

 

Изучение биологии в 9 классе предусматривает решение следующих задач: 

обучения: 
 освоение знаний о биологических системах; истории развития современных 

представлений о живой природе; выдающихся открытиях в биологической науке; 

роли биологической науки в формировании современной естественнонаучной 

картины мира; методах научного познания; 
 овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, развитии современных технологий; проводить 

наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 

антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых 

объектах; 

развития: 
 познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения выдающихся достижений в области биологии, вошедших в 

общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития 

современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, различных гипотез в 

ходе работы с различными источниками информации; 

воспитания: 
 убежденности в возможности познания живой природы, необходимости бережного 

отношения к природной среде, собственному здоровью; культуры поведения в 

природе; уважение к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем; 

валеологические: 
 Создать комфортные условия для учащихся в соответствии с санитарно- 

эпидемиологическими правилами и нормативами (Сан ПиН 2.4.2.№ 1178-02); 
  адаптировать личность к жизни в обществе. 
 правильно чередовать количество и виды преподавания (словесный, наглядный, 

аудиовизуальный, самостоятельная работа и т.д.) 



 включать в план урока оздоровительные моменты на уроке: физкультминутки, 

динамические паузы, минуты релаксации, дыхательная гимнастика, гимнастика для 

глаз. 
 соблюдать комфортный психологический климат на уроке. 

 

Планируемые учебные результаты 
 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей;  

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 

фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. 

Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутри 

предметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. 

Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; 

давать ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; 

делать собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование 

основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; 

излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на 

дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать 

наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и 

опытов;  

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко 

исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, 

чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие 

ответ, соответствуют требованиям. 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 

наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, 

при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их 

исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 

основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутри 

предметные связи. Применять полученные знания на практике в видоизменённой 

ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и сопровождающей 

письменной, использовать научные термины;  

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает 

негрубые нарушения правил оформления письменных работ.  

1. усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, 

не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

2. материал излагает не систематизированно,  фрагментарно, не всегда последовательно; 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. показывает недостаточную  сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

4. допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие; 

5. не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, 

опытов или допустил ошибки при их изложении; 

6. испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий; 

7. отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте; 

8. обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, 

допуская одну-две грубые ошибки. 

 

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 

отдельные представления об изученном материале.  

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы.  

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры 

письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.  

 



 

 

 

 


