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ПЛАНИРУЕМЫ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

При освоении данной программы учащиеся должны достигнуть следующих 

личностных результатов: 

· Знание основных принципов и правил отношения к живой природе;  

· 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 данной программы являются: 

· умение работать с разными источниками информации;  

·овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, 

ставить вопросы, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

· умение организовать свою учебную деятельность: определять цель работы, 

ставить задачи, планировать — определять последовательность действий и 

прогнозировать результаты работы. Осуществлять контроль и коррекцию в случае 

обнаружения отклонений и отличий при сличении результатов с заданным эталоном. 

Оценка результатов работы — выделение и осознание учащимся того, что уже 

усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения;  

· способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

· умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении 

проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 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 особенностей различных царств живой природы;  

• объяснение роли биологии в практической деятельности людей; роли растений 

и животных в жизни человека; значения растительного и животного разнообразия;  

• сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

• 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; 

• анализ и оценка последствий деятельности человека в природе.  

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). 
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4.  В сфере физической деятельности: 

• освоение приемов выращивания и размножения культурных растений, ухода 

за ними. 

5.  В эстетической сфере: 

овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой 

природы. 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном 

процессе определяется тремя взаимодополняющими положениями: 

• Формирование универсальных учебных действий как цель образовательного 

процесса определяет его содержание и организацию. 

• Формирование универсальных учебных действий происходит в контексте 

усвоения разных предметных дисциплин. 

• Универсальные учебные действия, их свойства и качества определяют 

эффективность образовательного процесса, в частности усвоение знаний и умений; 

формирование образа мира и основных видов компетенций учащегося, в том числе 

социальной и личностной компетентности. 

Таким образом, достижение «умения учиться» предполагает полноценное 

освоение всех компонентов учебной деятельности, которые включают:  

• познавательные и учебные мотивы: 

• учебную цель; 

• учебную задачу; 

• учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, 

контроль и оценка). 

Функции универсальных учебных действий (далее УУД) включают:  

• обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые 

средства и способы достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты 

деятельности; 

• создание условий для развития личности и ее самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию, компетентности «научить учиться», 

толерантности жизни в поликультурном обществе, высокой социальной и 

профессиональной мобильности; 

• обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и формирование 

картины мира и компетентностей в любой предметной области познания.  

Универсальный характер УУД проявляется том, что они: 

• носят надпредметный, метапредметный характер; 

• обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познавательного 

развития и саморазвития личности; 

• обеспечивают преемственность всех степеней образовательного процесса;  

• лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося 

независимо от ее специально-предметного содержания; 

обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования 

психологических способностей учащегося. 

Одним из главных принципов, который находит свое отражение в данной 

программа – это принцип природосообразности. Проблемно-ценностное общение 

школьников должно согласовываться с общими законами развития природы и 
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человека, воспитывать учащегося сообразно полу и возрасту, формировать 

ответственность за собственное решение. Принцип культуросообразности 

предполагает, что проблемно-ценностное общение школьников должно 

основываться на общечеловеческих ценностях культуры и строиться в соответствии 

с ценностями и нормами тех или иных национальных культур, их специфическими 

особенностями, традициями, присущими тем или иным регионам. Принцип 

коллективности предполагает, что проблемная коммуникация, осуществляясь в 

детско-взрослых общностях, коллективах различного типа, даже юному человеку 

опыт жизни в обществе, опыт понимания и взаимопонимания с окружающими, 

создает условия для формирования гражданского самопознания, самоопределения и 

самореализации. 

 

Цели и задачи курса: целенаправленная работа по подготовке учащихся 9 

классов к итоговой аттестации; Формирование основных компонентов содержания 

образования: знаний, репродуктивных и творческих умений; Выполнение 

тренировочных упражнений и демоверсий ОГЭ; Активизация мышления учащихся; 

Развить биологическую интуицию, выработать технику, чтобы быстро справится с 

предложенными экзаменационными заданиями. Дать учащимся знания, 

необходимые для профессиональной ориентации в прикладных областях биологии.  

 

Знать и понимать: основные положения биологических законов; теорий; 

закономерностей; гипотез; строение и признаки биологических объектов; сущность 

биологических  процессов и явлений; современную биологическую терминологию и 

символику; особенности организма человека. 

Уметь: объяснять и анализировать биологические процессы, устанавливать их 

взаимосвязи; решать биологические задачи; составлять схемы; распознавать, 

определять и описывать биологические объекты, выявлять их особенности, 

сравнивать эти объекты и делать выводы на основе сравнения. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для обоснования правил поведения в окружающей среде, 

здорового образа жизни, оказания первой помощи.  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Рабочая программа по курсу «Шаг в медицину» для учащихся 9 классов 

составлена на основе ФГОС ООО, а также использованы Программы для 

общеобразовательных учреждений к комплекту учебников, созданных под 

руководством В. В.Пасечника. Кодификатора элементов содержания и требований к 

уровню подготовки выпускников общеобразовательных учреждений для основного 

государственного экзамена по биологии. Спецификации контрольных 

измерительных материалов основного государственного экзамена.  
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Курс «Шаг в медицину» поможет обучающимся подготовиться к основному 

государственному экзамену. Базовое биологическое образование должно обеспечить 

выпускникам высокую биологическую грамотность, которая необходима для 

успешной сдачи выпускного экзамена по биологии за курс основной школы. Однако 

знания, полученные в среднем звене требуют систематизации. 

Содержание курса соответствует программе средней школы и нормативным 

документам ОГЭ. В соответствии с кодификатором элементов содержания и 

требований к уровню подготовки выпускников по биологии содержание курса 

поделено на 5 содержательных блоков. Содержание этих блоков направлено на 

активизацию, систематизацию знаний об основных положениях биологических 

законов, теорий, закономерностей, гипотез, строение и признаков биологических 

объектов; сущности биологических процессов и явлений; особенностей строения и 

жизнедеятельности организма человека.  

Место предмета в учебном плане 

Программа курса «Шаг в медицину» отводится 35 часов, 1 час в неделю.  

Общая характеристика курса 

Биология как учебный предмет – неотъемлемая составная часть 

естественнонаучного образования на всех ступенях обучения. Как один из важных 

компонентов образовательной области «Естествознание» биология вносит 

значительный вклад в достижение целей общего образования, обеспечивая освоение 

учащимися основ учебных дисциплин, развитие интеллектуальных и творческих 

способностей, формирование научного мировоззрения и ценностных ориентаций.  

В процессе освоения программы, обучающиеся смогут проверить уровень 

знаний по различным разделам школьного курса биологии, а также пройдут 

необходимый этап подготовки к основному государственному экзамену.  

Основной государственный экзамен (далее – ОГЭ) представляет собой 

Форму объективной оценки качества подготовки лиц, освоивших образовательные 

программы основного общего образования, с использованием заданий 

стандартизированной формы (контрольных измерительных материалов). ОГЭ 

проводится в соответствии с Федеральным законом   от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об 

«Об образовании в Российской Федерации». Контрольные измерительные 

материалы позволяют установить уровень освоения выпускниками Федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования по 

биологии, базовый и профильный уровни. 

Результаты ОГЭ по биологии признаются образовательными организациями 

среднего профессионального образования как результаты вступительных испытаний 

по биологии.  

Программа построена с учетом изучения общих биологических 

закономерностей разных биологических систем: организменный, 

надорганизменный, изучения идей, гипотез и теорий о целостности, системности 
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природы, ее эволюции, в которых живые системы характеризуются как целостные, 

способные к саморегуляции и саморазвитию.  Это будет способствовать 

формированию у школьников способности к критическому мышлению, приведения 

в систему биологических знаний. 

 

Биология как наука (2 часа) 

  Включает в себя задания, контролирующие знания: о роли биологии в 

формировании современной естественнонаучной картины мира, в практической 

деятельности людей; методах изучения живых объектов (наблюдение, описание, 

измерение, эксперимент). 

Признаки живых организмов (7 часов) 

Представлен заданиями, проверяющими знания: о строении, функциях и 

многообразии клеток, тканей, органов и систем органов; признаках живых 

организмов, наследственности и изменчивости; способах размножения, приемах 

выращивания растений и разведения животных. 

Система, многообразие и эволюция живой природы (13 часов) 

Содержит задания, контролирующие знания: о важнейших отличительных 

признаках основных царств живой природы (Животные, Растения, Грибы, Бактерии, 

Вирусы); классификации растений и животных (отдел (тип), класс); об усложнении 

растений и животных в процессе эволюции; о биоразнообразии как основе 

устойчивости биосферы и результате эволюции. 

Человек и его здоровье (35 часов) 

Содержит задания, выявляющие знания: о происхождении человека и его 

биосоциальной природе, высшей нервной деятельности и об особенностях 

поведения человека; строении и жизнедеятельности органов, и систем органов 

(нервной, эндокринной, кровеносной, лимфатической, дыхания, выделения, 

пищеварения, половой, опоры и движения); внутренней среде, об иммунитете, 

органах чувств, о нейрогуморальной регуляции процессов жизнедеятельности; 

санитарно-гигиенических нормах и правилах здорового образа жизни.  

Взаимосвязи организмов и окружающей среды (8 часов) 

  Содержит задания, проверяющие знания: о системной организации живой 

природы, об экологических факторах, о взаимодействии разных видов в природе; об 

естественных и искусственных экосистемах и о входящих в них компонентах, 

пищевых связях; об экологических проблемах, их влиянии на собственную жизнь и 

жизнь других людей; о правилах поведения. 

 Тренировочные упражнения: решение КИМов ОГЭ (5 часов) 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

9 класс 
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№ 

п\п 

 

Наименование тем 

Всего 

часов 

Тренировочные 

упражнения 

1 Биология как наука 1 1 

2 Признаки живых организмов 3 3 

3 Система, многообразие и 

эволюция живой природы 

11 11 

4 Человек и его здоровье  17 17 

5 Взаимосвязи организмов и 

окружающей среды 

4 4 

 

 


