
Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента  Государственного 

стандарта,  Примерной программы  основного общего образования по биологии и 

Программы основного общего образования по биологии авторов Н.И. Сонина, В.Б. 

Захарова, Е.Т. Захаровой. Биология. 6-11 классы.- М.: Дрофа, 2011.- 138 с.//, полностью 

отражающей содержание Примерной программы, с  дополнениями, не превышающими 

требования к уровню подготовки обучающихся.  

В соответствии с  учебным планом изучение биологии складывается следующим образом: 

9 класс «Основы общей биологии» - 68 часов из федерального компонента, 2 часа в 

неделю. 

Программой предусматривается изучение учащимися теоретических и прикладных основ 

общей биологии. В ней нашли отражение задачи, стоящие в настоящее время перед 

биологической наукой, решение которых направлено на сохранение окружающей 

природы и здоровья человека. Особое внимание уделено экологическому воспитанию 

молодежи. 

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

изучении биологических дисциплин в младших классах средней школы по специальным 

программам, и является продолжением линии освоения биологических дисциплин, 

начатой в 5 классе учебником «Природоведение» А. А. Плешакова и Н. И. Сонина, 

учебником «Живой организм» Н. И. Сонина для учащихся 6 классов и учебником 

«Биология. Многообразие живых организмов» В. Б. Захарова и Н. И. Сонина. Изучение 

предмета также основывается на знаниях, приобретенных на уроках химии, физики, 

истории, физической и экономической географии. Сам предмет является базовым для ряда 

специальных дисциплин, изучаемых факультативно или иным образом в соответствии с 

профессиональной ориентацией школы, лицея (гимназии). 

Для повышения образовательного уровня и получения навыков по практическому 

использованию полученных знаний программой предусматривается выполнение ряда 

лабораторных работ, которые проводятся после подробного инструктажа и ознакомления 

учащихся с установленными правилами техники безопасности. 

Для углубления знаний и расширения кругозора учащихся рекомендуются экскурсии по 

разделам программы: «Наследственность и изменчивость организмов», «Эволюция 

живого мира на Земле», «Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии». С этой 

же целью предусмотрены демонстрации. 

В программе дается примерное распределение материала по разделам и темам (в часах). 

Предметным комиссиям предоставляется право вносить предложения по изменению 

объема и порядка изложения отдельных тем и вопросов. Эти изменения в установленном 

порядке должны быть утверждены заведующим учебной частью (заместителем директора 

по учебной работе). 

В программе сформулированы основные понятия, требования к знаниям и умениям 

учащихся по основным блокам информации. В конце каждого раздела обозначены 

межпредметные связи курса «Общая биология» с другими изучаемыми предметами. 

Предметные комиссии конкретизируют эти связи с учетом распределения предметов по 

годам обучения. 



В программе приведен список основной, дополнительной и научно-популярной 

литературы. Курсивом в данной программе выделен материал, предлагаемый к изучению 

в ознакомительном плане. 

    При обучении учеников м ОВЗ в общеобразовательном классе используются 

следующие методы и формы работы:  

 Индивидуальная проверка. 

 Работа по карточкам. 

 Беседа по вопросам, соответствующим уровню развития детей, обучающихся по 

данной программе. 

 Объяснение нового материала (обязательно с опорой на наглядность и работой над 

алгоритмом выполнения задания). 

 Работа над усвоением нового материала (работа по алгоритму).  

 Выполнение упражнений из учебника и работа по карточкам. 

 

 


