
Приложение к рабочей программе по учебному предмету на уровне
основного общего образования

ПРИЛОЖЕНИЕ

К рабочей программе

                    По учебному предмету «Биология» для 9 класса

(уровень: базовый)

Разработчик  программы: Симонова Л.Е.

2020-2021 уч.год



Пояснительная записка

Рабочая программа составлена на основе
 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования;
 Фундаментального ядра содержания общего образования;
 Требований к результатам освоения основной образовательной программы

основного общего образования;
 Примерной программы основного общего образования по биологии как

инвариантной (обязательной) части учебного курса;
 Программы развития и формирования универсальных учебных действий;
 Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования

Российской  Федерации  к  использованию  в  образовательном  процессе  в
общеобразовательных учреждениях на 2020-2021 учебный год.
С учетом методических рекомендаций по организации образовательного процесса

общеобразовательных организаций на уровне основного общего образования на основе
результатов Всероссийских проверочных работ, проведенных в сентябре – октябре 2020 г.
внесены изменения в рабочую программу.

При корректировке рабочих программ по биологии отбор учебного материала для
повторения  и  закрепления  изученного  материала  осуществляется  с  учетом  уровня
подготовки  обучающихся,  наибольшее  внимание  уделяется  традиционно  сложных  для
усвоения темам, формированию УУД согласно планируемых результатов раздела
«Выпускник научится», «Выпускник получит возможность научиться».

При этом применяется дифференцированный подход:
 обучающимся,  полноценно  усвоившим  учебный  материал  предлагаются
дополнительные вопросы, расширяющие содержание ранее изучаемого материала;
 обучающимся, испытавшим затруднения при усвоении ранее изученных тем, для
изучения  предлагаются  задания  на  повторение  и  закрепление  ранее  изученного
материала.

Оптимизация  учебного  процесса  будет  достигнута  за  счет  использования  в
образовательном  процессе  современных  педагогических  технологий,  позволяющих
осуществлять  образовательный  процесс,  направленный  на  эффективное  формирование
умений,  видов  деятельности,  характеризующих  достижение  планируемых  результатов
освоения основной образовательной программы основного общего образования.

Проверяемые требования, включенные в обобщающее повторение и в обобщенный
план варианта проверочной работы по биологии:

1. Зоология  –  наука  о  животных.  Методы  изучения  животных.  Роль  зоологии  в
познании  окружающего  мира  и  практической  деятельности  людей.  Владеть:
системой  биологических  знаний  –  понятиями,  закономерностями,  законами,
теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение;
сведениями по истории становления биологии как науки.

2. Классификация  животных.  Значение  животных  в  природе  и  жизни  человека.
Использовать  методы  биологической  науки:  наблюдать  и  описывать
биологические  объекты  и  процессы,  ставить  биологические  эксперименты  и
объяснять их результаты.

3. Общие  свойства  организмов  и  их  проявление  у  животных.  Осуществлять
классификацию  биологических  объектов  (животные,  растения,  грибов)  по
разным основаниям.

4. Значение простейших и беспозвоночных животных в жизни человека. Раскрывать
роль биологии в практической деятельности людей, роль различных организмов в
жизни человека; знать и аргументировать основные правила поведения в природе.



5. Простейшие и беспозвоночные.  Хордовые животные. Выделять существенные
признаки  биологических  объектов  (клеток  и  организмов растений,  животных,
грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов.

6. Беспозвоночные  животные.  Хордовые  животные.  Устанавливать  взаимосвязи
между особенностями строения и функциями клеток и тканей, органов и систем
органов.

7. Простейшие и беспозвоночные. Хордовые животные. Устанавливать взаимосвязи
между особенностями строения и функциями клеток и тканей, органов и систем
органов.

8. Значение  хордовых  животных  в  жизни  человека.  Описывать  и  использовать
приемы содержания домашних животных, ухода за ними.


	Приложение к рабочей программе по учебному предмету на уровне основного общего образования
	К рабочей программе


