
Биология 

9 класс.  
 

                                                                

           Рабочая учебная программа составлена на основе: 

 

1. Федерального компонента  государственного стандарта основного и общего 

образования 2004 г. 

2. Программы для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев. Дрофа. Москва. 

2010 год 

3. Базисного учебного плана МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» г. 

Шадринска   на 2014-2015 учебный год 

4. УМК Пасечника В.В., Пакуловой В.М., Латюшина В.В., Маш Р.Д.  Дрофа. 2001 

год. 

5. Методического пособия к учебнику Каменского А.А., Криксунова Е.А. , Пасечника 

В.В. Биология 9 класс «Введение в общую биологию и экология» 

6. Пасечник В.В. Тематическое и поурочное планирование к учебнику биология. 9 

класс. Введение в общую биологию и экологию. Москва. «Дрофа» 2002г 

     7. .Ишкина И.Ф. Биология 9 класс. Поурочные планы к учебнику Каменского А.А. , 

Криксунова Е.А.     Пасечника В.В. Введение в общую биологию и экологию. Москва. 

«Дрофа» 2002г 

Рабочая программа детально рассматривает обязательные компоненты содержания 

обучения, конкретизирует содержание блоков, распределяет учебные часы по крупным 

разделам курса и последовательность их изучения. 

  

Общая характеристика учебного предмета «Введение в общую  биологию и 

экологию». 

 

          Школьный курс «Введение в общую биологию и экологию», изучаемый в 

общеобразовательных школах, предусматривает изучение теоретических и прикладных 

основ общей биологии. В курсе отражены задачи, стоящие в настоящее время перед 

биологической наукой, решение которых направлено на сохранение окружающей среды и 

здоровья человека. Особое внимание уделено экологическому воспитанию подростков.  

         Курс общей биологии обобщает знания о жизни и уровнях ее организации, 

раскрывает мировоззренческие вопросы о происхождении и развитии жизни на Земле, 

обобщает и  углубляет понятия об эволюционном развитии организмов.  

          При работе в курсе «Общая биология» продолжается планомерная самостоятельная 

работа с дополнительной литературой и активизируются навыки работы по опорным 

точкам. 

         Уроки строятся таким образом, чтобы учащиеся могли использовать свои знания, 

умения, навыки, полученные в предыдущих курсах. Благодаря такой работе у учащихся 

учителя устанавливается рабочий контакт и определяются взаимно предъявляемые 

требования. Это помогает продолжить  заинтересованное изучение предмета.   

      

Межпредметные связи. 

 

           Изучение курса «Общая биология», основывается на знаниях, полученных 

учащимися при изучении биологических дисциплин в среднем звене, а также 

приобретенных на уроках химии, физики, истории, физической и экономической 

географии. Сам предмет биологии является базовым для ряда специальных дисциплин.  



         Изучение биологического материала позволяет решать задачи экологического, 

эстетического, патриотического, физического, трудового и санитарно – гигиенического 

воспитания школьников. 

         Программа нацелена на реализацию личностно – ориентированного подхода к 

изучению природоведения. А также, на систематизацию ранее изученного материала и 

привития навыков элементарной самостоятельной научной работы.                                                     

                                                      

 Цели и задачи курса. 

 

       Цели и задачи курса, требования к учебным достижениям обучающихся, содержание 

курса, определены и сформулированы на основе требований Минобразования РФ к  

Федеральному компоненту   государственного  стандарта основного общего и полного 

среднего образования. 

 

Цель курса «Общая биология»: обеспечить усвоение учащимися основных положений 

биологической науки о структуре органического мира; об индивидуальном и 

историческом развитии живой природы; о структуре и функционировании экологических 

систем их изменениях под влиянием деятельности человека. 

 

Задачи курса 

  . Обеспечить усвоение основных знаний о свойствах живой природы 

  . Обеспечить понимание научной картины мира и активной роли человека как 

социального существа в формировании биосферы 

  . Добиться понимания практического значения природоведческих знаний как научной 

основы для развития сельского хозяйства, лесной, рыбной промышленности и 

биотехнологии 

  . Обеспечить экологическое образование и воспитание, формирование ответственного 

отношения к природе и готовности к активным действиям по ее охране. 

 

Особенности организации учебного процесса. 

 

           Программа курса «Введение в общую биологию и экологию» рассчитана на 68 

часов в год, 2 часа в неделю. Весь учебный материал разделен на 6 блоков, которые 

рассматривают глобальные вопросы организации живой природы (Блок 1. «Введение» – 

3часа. Блок 2. «Уровни организации живой природы» - 51 час, Блок 3. «Эволюция» - 7 

часа, Блок 4 «Возникновение и развитие жизни» - 4 часа, кроме того 1 час отведен на 

итоговую контрольную работу и 2 часа на повторение.  Предусмотрено 4 лабораторных 

работы и 3 контрольных (вводный контроль, полугодовой, итоговая контрольная работа). 

Тематическое и поурочное планирование составлено в соответствии с содержанием 

программы МО РФ и УМК., Пасечника В.В.  Учебный материал рассчитан на 102 часа в 

год . Однако, школьный базисный план отводит на биологию в 9 классе 68 часов в год т.е. 

2  часа в неделю. В связи с этим количество часов в некоторых блоках учебной рабочей 

программы  изменено в зависимости от трудности усвоения изучаемого материала.  

                  


