
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К КУРСУ 

«ВВЕДЕНИЕ В ОБЩУЮ БИОЛОГИЮ И ЭКОЛОГИЮ» 

9 КЛАСС 

102 часа 

Преподавание учебного предмета «Биология» в общеобразовательных 

организациях в 2014-2015 учебном году определяется следующими нормативными 

документами и с учетом следующих методических рекомендаций. 

Нормативные документы 

Федеральный уровень 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (редакция от 23.07.2013). 

2. Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендованных к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию основных 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
31.03.2014 г. № 253 (Зарегистрировано в Минюсте России ). 

3. О федеральном перечне учебников / Письмо Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 29.04.2014 г. № 08-548 

4. Об утверждении Порядка формирования федерального перечня учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования / Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 05.09.2013 г. № 1047  

5. Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования) (воспитатель, учитель)» / Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. 
№ 544н (Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 г. № 30550) 

6. Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования / 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. 
№ 1015 (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г. № 30067). 

7. Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в образовательных учреждениях» / 
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
29.12.2010 № 02-600 (Зарегистрирован Минюстом России 03.03.2011 № 23290) 

8. Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных 
пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в 
имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы 
общего образования образовательных учреждениях / Приказ Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 14.12.2009 г. № 729 (Зарегистрирован Минюстом 
России 15.01.2010 г. № 15987). 

9. О внесении изменений в перечень организаций, осуществляющих издание 
учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в 
имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы 
общего образования образовательных учреждениях / Приказ Министерства образования 



и науки Российской Федерации от 13.01.2011 г. № 2 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 
08.01.2011 г. № 19739).  

10. О внесении изменений в перечень организаций, осуществляющих издание 
учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в 
имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы 
общего образования образовательных учреждениях / Приказ Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 16.02.2012 г. № 2 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 
08.02.2011 г. № 19739). 

Региональный уровень 

1. Закон Челябинской области «Об образовании в Челябинской области» / 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 29.08.2013 г. 
№ 1543. 

2. Об утверждении Концепции региональной системы оценки качества 
образования Челябинской области / Приказ Министерства образования и науки 
Челябинской области от 28.03.2013 г. № 03/961. 

3. Об утверждении Концепции профориентационной работы образовательных 
организаций Челябинской области на 2013-2015 год / Приказ Министерства образования 
и науки Челябинской области от 05.12.2013 г. № 01/4591 

Методические рекомендации 

1. Методические рекомендации для руководителей образовательных организаций 
по реализации Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» / http://ipk74.ru/news. 
2. Методические рекомендации для педагогических работников образовательных 
организаций по реализации Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» / http://ipk74.ru/news. 
3. Информационно-методические материалы для родителей о Федеральном 
законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» / 
http://ipk74.ru/news. 
4. Информационно-методические материалы о Федеральном законе от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» для учащихся 8–11 классов / 
http://ipk74.ru/news. 
Нормативные документы, обеспечивающие реализацию Федерального компонента  

Программа преследует цели и задачи: 

 Обобщить знания о жизни и уровнях ее организации. 

 Раскрыть мировоззренческие вопросы о происхождении и развитии жизни на 

Земле. 

 Обобщить и углубить понятия об эволюционном развитии организмов. 

Полученные знания служат основой при рассмотрении экологии организма, 

популяции, биоценоза, биосферы. 

Программа завершает формирование понятий о ноосфере и об ответственности 

человека за жизнь на Земле. 

Преемственные связи между разделами обеспечивает целостность курса, а его 

содержание способствует формированию всесторонне развитой личности, которая владеет 

основами научных знаний, базирующихся на биоцентрическом мышлении и способна 

творчески их использовать в соответствии с законами природы и общечеловеческими 

нравственными ценностями. 

Программа решает задачи патриотического, эстетического, экологического, 

физического, трудового воспитания, знакомит с природой Родины, разнообразием и 
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богатством родного края, воспитывает чувство любви и ответственности за ее сохранность, 

понимание того, что человек - часть природы, его жизнь зависит от нее и поэтому он обязан 

сохранить природу для себя и последующих поколений. 

Программа предполагает проведение: 

 Практических работ - 5 

 Лабораторных работ - 9 

 Демонстрации и наблюдения. 

Для расширения кругозора учащихся предусмотрено проведение 4 экскурсий по 

темам: 

 Экосистемный уровень. 

 Эволюция. 

 Экология. 

 Биосфера и человек. 

Оценка планируемых результатов проводится в форме устных и письменных 

заданий, используются разные виды заданий - измерителей: с выбором ответа, кратким 

ответом, развернутым ответом, решением генетических задач. 

Подобные формы измерителей включены в текущую, тематическую и итоговую 

проверки. Предусмотрено: 

Контрольных работ - 4 

Зачетов - 7 

Региональный компонент (13,5 часов) реализуется через 14 уроков в разделах и 

темах: 

 Уровни организации живой природы: молекулярный, организменный и 

экосистемный. 

 Экология. 

 Биосфера и человек 

Рассматривает проблемы и особенности Уральского региона, Челябинской области, 

г. Озерска по вопросам вирусных заболеваний, проблемам физического и химического 

загрязнения окружающей среды, видовой характеристики биогеоценозов и сукцессионным 

изменениям. 

Большое внимание уделено формам охраны живых объектов в заповедниках и 

заказниках Уральского региона. 

Межпредметные связи хорошо просматриваются к курсам неорганической химии, 

физики и географии. 

 

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

на ступени основного общего образования 

 

Предметно-информационная составляющая образованности: 

 знание (понимание) признаков биологических объектов: живых организмов; 

генов и хромосом; клеток и организмов растений, животных, грибов и 

бактерий; популяций; экосистем и агроэкосистем; биосферы; растений, 

животных и грибов Среднего Урала;  

 знание (понимание) сущности биологических процессов: обмена веществ и 

превращения энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, 

развитие, размножение, наследственность и изменчивость, регуляция 

жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот веществ и 

превращение энергии в экосистемах; 



 знание основных данных о распространении различных видов зависимостей; 

 знание эффективных способов предупреждения различных видов зависимостей; 

 знание (понимание) особенностей организма человека, его строения, 

жизнедеятельности, высшей нервной деятельности и поведения; негативных 

последствия различных видов зависимостей для психофизического и 

социального здоровья человека; общих и специфических для Урала методов 

сохранения и постоянного укрепления физического здоровья; неприятие 

различных видов зависимостей, разрушающих здоровье; 

 знание (понимание) собственных индивидуальных особенностей, природных 

задатков к приобретению знаний, умений; 

 знание (понимание) специфики экологической ситуации в регионе и по месту 

жительства;  

 знание (понимание) основных методов осуществления природоохранительной 

деятельности, применяемых в мире, регионе, конкретной местности; 

 представление о способах сохранения и укрепления собственного здоровья; 

 умение объяснять: роль биологии в формировании современной 

естественнонаучной картины мира, в практической деятельности людей и 

самого ученика; родство, общность происхождения и эволюцию растений и 

животных (на примере сопоставления отдельных групп); роль различных 

организмов в жизни человека и собственной деятельности; взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; биологическое разнообразие в сохранении 

биосферы; необходимость защиты окружающей среды; родство человека с 

млекопитающими животными, место и роль человека в природе; взаимосвязи 

человека и окружающей среды; зависимость собственного здоровья от 

состояния окружающей среды; причины наследственности и изменчивости, 

проявления наследственных заболеваний, иммунитета у человека; роль 

гормонов и витаминов в организме. 

 

 

 

Деятельностно- коммуникативная составляющая образованности: 

 умение изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические 

эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом 

и развитием растений и животных, поведением животных, сезонными 

изменениями в природе; рассматривать на готовых микропрепаратах и 

описывать биологические объекты; 

 умение распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды 

клетки, органы и системы органов человека; на живых объектах и таблицах 

органы цветкового растения, органы и системы органов животных, растения 

различных отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее 

распространенные растения и животных своей местности, культурные растения 

и домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека 

растения и животных; 

 умение выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к 

среде обитания, типы взаимодействия различных видов в экосистеме; 

 умение сравнивать биологические объекты и делать выводы на основе 

сравнения; 

 умение определять принадлежность биологических объектов к определенной 

систематической группе (классификация); 

 умение проводить самостоятельный поиск биологической информации: 

находить в тексте учебника отличительные признаки основных 



систематических групп; в биологических словарях и справочниках значения 

биологических терминов; в различных источниках необходимую информацию о 

живых организмах (в том числе с использованием информационных 

технологий); находить  информацию об особенностях экологической ситуации 

в регионе и по месту жительства; 

 умение регулировать собственное психофизическое и социальное здоровье; 

соблюдать нормы, обеспечивающие безопасную жизнедеятельность человека; 

 умение использовать методы сохранения и укрепления здоровья; 

 использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

 участие в экологических акциях двора, школы, микрорайона. 

 

Ценностно-ориентационная составляющая образованности: 

 понимание ответственности за качество приобретенных знаний; 

 понимание ценности адекватной оценки собственных достижений и 

возможностей; 

 умение анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, 

факторов риска на здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, 

влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы; 

 ориентация на постоянное развитие и саморазвитие; 

 понимание особенностей гендерной социализации в подростковом возрасте; 

ответственно относиться к природе и занимать активную позицию в ее сохранении. 

 

 

 

 


