
Аннотация 

к рабочей программе по биологии 

 курс «Общая биология» 9 класс(базовый уровень)  

 

     Тематическое планирование составлено в соответствии  с Федеральным компонентом 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования по биологии(базовый 

уровень) и программой для 9 класса по общей  биологии. Авторы программы: В.Б. 

Захаров, Е.Т.Захарова, Н.И.Сонин. Программа предназначена для изучения предмета 

«Общая биология» в общеобразовательных школах и рассчитана на 2 часа классных 

занятий. Изучение курса «Общая биология» основывается на знаниях учащихся, 

полученных при изучении биологических дисциплин в младших классах, знаниях 

приобретенных на уроках физики, химии, географии. Для повышения образовательного 

уровня и получение навыков по практическому использованию знаний предусмотрены 

практические  и лабораторные работы. В данном тематическом планировании уменьшено 

количество часов на изучение темы «Наследственность и изменчивость» и увеличено 

количество часов на изучение темы:  «Взаимоотношения организма и среды. Основы 

экологии.» Такое изменение часов вызвано большой потребностью в экологическом 

образовании подрастающего поколения. 

Цели изучения биологии в основной школе: формирование у учащихся представлений об 

отличительных особенностях живой природы, еѐ многообразии и эволюции, человеке как 

биосоциальном существе. 

Результаты обучения.  

Личностные образовательные результаты: 

Знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 

образа жизни, здоровье сберегающих технологий. 

Реализация установок на здоровый образ жизни 

Сформированность интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы, 

интеллектуальных умений, эстетического отношения к живой природе. 

Метапредметные образовательные результаты: 

Овладение составляющими проектной и исследовательской деятельности, включая 

умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, наблюдать , ставить 

эксперименты, делать выводы и заключения. 

Умения работать с различными источниками информации, анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

Умения адекватно использовать речевые средства, аргументацию, сравнивать разные 

точки зрения., отстаивать свою позицию. 

Предметные образовательные результаты: 

Выделение признаков биологических объектов, генов, хромосом, клеток и организмов 

растений и животных, грибов и бактерий. 
Обьяснение сущности биологических процессов: обмен вещест и превращение энергии, питание , 

дыхание, выделение, транспорт, рост, развитие, размножение, роли биологии в формировании 

современной естественно научной картины мира, в практической деятельности людей. 

Образовательные технологии: проблемное обучение, диалоговое и дифференцированное 

обучение. 

Учебник: С.Г.Мамонтов, В.Б.Захаров, И.Б.Агафонова, Н.И.Сонин Биология. Общие 

закономерности. Москва. Дрофа.2015г. 
 


