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Пояснительная записка
Приложение к  рабочей программе по биологии за курс 9 класса составлено в

соответствии  с  утвержденными  Министерством  образования  и  науки  Алтайского  края
Методическими  рекомендациями  по  организации  образовательного  процесса  в
общеобразовательных организациях на уровне основного общего образования на основе
результатов Всероссийских проверочных работ, проведенных в сентябре-октябре 2020 г. в
целях улучшения качества обучения учащихся по русскому языку.

Анализ  предметных  УУД,  на  проверку  сформированости  которых  направлена
Всероссийская  проверочная работа по биологии, показывает, что рабочая программа по
предмету  нуждается  в  изменениях  в  части  расширения  планируемых  предметных
результатов  освоения  учебного  предмета  «Биология»  в  9  классе.  Анализ  содержания
рабочей  программы  по  предмету  за  курс  9  класса  показывает,  что  все  разделы  курса
биологии, построенного по линейному принципу (Предметная линия учебников «Линия
жизни».  5―9  классы:  В.  В.  Пасечник,  Г.  Г.  Швецов, Т.  М.  Ефимова.),  позволяет
сформировать планируемые предметные УУД без внесения коррективов в тематический и
календарно-тематический план дисциплины за счет использования резервного времени..
  На уровне предметных результатов освоения курса внесены следующие изменения в
части:

1. Умения  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать  аналогии,
классифицировать,  самостоятельно  выбирать  основания  и  критерии  для
классификации.

2. Различать  многообразие  цветковых растений  и  их  значение  в  природе  и  жизни
человека. 

3. Различать  царства  живой  природы.  Уметь   определять  понятия,  создавать
обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать
основания и критерии для классификации.

4. Уметь  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать
выводы. 

5.  Знать  первоначальные  систематизированные  представлений  о  биологических
объектах, процессах, явлениях, закономерностях

Раздел, тема
Планируемые УУД в соответствии с ФГОС 9 класса
Формируемые УУД в соответствии с ФГОС 8  класса
Количество часов
Раздел 4
Организменный уровень 

8.1 Обобщающий урок
личностных результатов:
1) знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 
образа жизни и здоровье-сберегающих технологий;
2) реализация установок здорового образа жизни;
3) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 
живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 
анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым 
объектам.

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 
по биологии являются:
1) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 
умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 



понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 
заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи;
2) умение работать с разными источниками биологичес-кой информации: находить 
биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-
популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и 
оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую;
3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 
по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;
4) умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 
позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать 
свою позицию.
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 
биологии являются:
1. В познавательной (интеллектуальной) сфере:
• выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков 
живых организмов; клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; 
организма человека; видов, экосистем; биосферы) и процессов (обмен веществ и 
превращение энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, 
размножение, регуляция жизнедеятельности организма; круговорот веществ и 
превращение энергии в экосистемах);
• приведение доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими 
животными; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости здоровья человека 
от состояния окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; соблюдения
мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, 
грибами и вирусами, травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек, 
нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний;
• классификация — определение принадлежности биологических объектов к 
определенной систематической группе;
• объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в 
природе; родства, общности происхождения и эволюции растений и животных (на 
примере сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни человека; 
значения биологического разнообразия для сохранения биосферы; механизмов 
наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний у человека, 
видообразования и приспособленности;
• различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов человека; 
на живых объектах и таблицах органов цветкового растения, органов и систем органов 
животных, растений разных отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее 
распространенных растений и домашних животных; съедобных и ядовитых грибов; 
опасных для человека растений и животных;
• сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения
на основе сравнения;
• выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обитания; 
типов взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между особенностями 
строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями;
• овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 
объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 
результатов.
2. В ценностно-ориентационной сфере:
• знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни;
• анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов риска 
на здоровье человека.
3. В сфере трудовой деятельности:



• знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии;
• соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами 
(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы).
4. В сфере физической деятельности:
• освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 
растениями, укусах животных, простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах,
спасении утопающего; рациональной организации труда и отдыха, выращивания и 
размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; проведения 
наблюдений за состоянием собственного организма.
5. В эстетической сфере:
• овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы.
Владеть: системой биологических

знаний – понятиями, законно-
мерностями, законами, теориями,

имеющими важное общеобразо-
вательное и познавательное

значение; сведениями по истории
становления биологии как науки.
Осуществлять классификацию
биологических объектов
(животные, растения, грибов) по
разным основаниям.
Раскрывать роль биологии в
практической деятельности людей,
роль различных организмов в
жизни человека; знать и
аргументировать основные правила
поведения в природе.

1 час за счет резервного времени
Раздел  4
Организменный уровень
8.2 Обобщающий урок

Выделять  существенные  признаки  биологических  объектов  (клеток  и  организмов
растений,
животных, грибов, бактерий) и
процессов, характерных для
живых организмов.
Устанавливать взаимосвязи между
особенностями строения и
функциями клеток и тканей,
органов и систем органов.
Сравнивать биологические
объекты (растения, животные,
бактерии, грибы), процессы
жизнедеятельности; делать
выводы и умозаключения.
Устанавливать взаимосвязи



между особенностями строения и
функциями клеток и тканей,
органов и систем органов.
Описывать и использовать
приемы содержания домашних
животных, ухода за ними.
1 час за счет резервного времени

Формы организации образовательного процесса
Классно-урочная система обучения с использованием различных форм обучения:

урок открытия новых знаний материала,  урок закрепления  знаний,  умений и навыков,
комбинированный  урок,  урок-беседа,  повторительно-обобщающий  урок,  урок-лекция,
урок-игра, урок-исследование, урок-практикум, урок защиты проектов, урок-зачёт,  урок
развития речи, самостоятельная работа, урок контроля.

Используемые педагогические технологии:
- технологии традиционного обучения;
- информационно-коммуникационные технологии;
- технология развития критического мышления;
- здоровьесберегающие технологии;
- технологии проблемного обучения;
- игровые технологии;
- технологии дистанционного обучения.

Формы и виды деятельности учащихся на уроке
Формы учебной деятельности:  фронтальная, групповая (парная, индивидуально-

групповая), индивидуальная, тьюторство.
Методы и приёмы обучения:

- обобщающая беседа по изученному материалу; 
- индивидуальный устный опрос; 
- фронтальный опрос; 
- взаимопроверка;


