
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

«Биология, 9 класс» 

Рабочая программа по биологии для 9 класса составлена на основе следующих нормативных 

документов: 

• Федеральный компонент Государственного образовательного стандарта общего 

образования (Приложение к приказу Минобразования России от 5 марта 2004 года № 1089). 

• Федеральный базисный учебный план общеобразовательных учреждений. 

• Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минобрнауки РФ, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях.  

• Примерная программа среднего (полного) общего образования по биологии // Сборник 

нормативных документов. Биология / сост.Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – М.: Дрофа, 2007 

 Согласно действующему учебному плану, рабочая программа для 9-го класса 

предусматривает обучение биологии в объеме 68 часов, 2 часа в неделю . 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на ступени 

основного общего образования, изложенные в пояснительной записке к Примерной программе по 

биологии. В ней также заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у 

обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. 

В 9 классе предусматривается изучение теоретических и прикладных основ общей 

биологии. 

Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: освоение знаний о человеке как биосоциальном существе; о роли 

биологической науки в практической деятельности людей; методах познания человека; овладение 

умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений живой природы, 

жизнедеятельности собственного организма; отношения к собственному здоровью и здоровью 

других людей; культуры поведения в природе; использование приобретенных знаний и умений в 

повседневной жизни для заботы о собственном здоровье, оказания первой помощи себе и 

окружающим; оценки последствий своей деятельности по отношению к природной среде, 

собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения правил поведения в 

окружающей среде, норм здорового образа жизни, профилактики заболеваний, травматизма и 

стрессов, вредных привычек. 

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую программу 

включены лабораторные и практические работы, предусмотренные Примерной программой. 

Для текущего тематического контроля и оценки знаний в системе уроков предусмотрены 

уроки-зачеты. Курс завершает урок обобщения и систематизации знаний. 

Результаты обучения приведены в графе «Требования к уровню подготовки выпускников», 

которые сформулированы в деятельностной форме и полностью соответствуют стандарту. 



Представленная в рабочей программе последовательность требований к каждому уроку 

соответствует усложнению проверяемых видов деятельности. 

Требования к уровню подготовки обучающихся к данной программе 

В результате изучения биологии в курсе «Общая биология» ученик должен: знать/понимать: 

• сущность процессов обмена веществ, онтогенеза, развитие, размножение, 

наследственность, изменчивость, оплодотворение, действие искусственного и 

естественного отбора; 

• особенности жизни как формы существования материи; 

• роль физических и химических процессов в живых системах различного иерархического 

уровня организации; 

• фундаментальные понятия о существовании эволюционной теории, клеточной теории, 

хромосомной теории наследственности, теории антропогенеза; 

• основные группы живых организмов; 

• роль живых организмов в природе и жизни человека; 

• основные области применения биологических знаний в практике с/х, в ряде отраслей 

промышленности, при охране окружающей среды; 

• соотношение социального и биологического в эволюции человека; 

• основные положения учения Вернадского В.И.; 

• вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  

уметь: 
• пользоваться знанием биологических закономерностей для объяснения с 

материалистических позиций вопросов происхождения жизни на Земле, а также различных 

групп растений, животных, в том числе и человека;  

• давать аргументированную оценку новой информации по биологическим вопросам; 

• работать с микроскопом и изготовлять простейшие препараты для микроскопических 

исследований; 

• работать с учебной и научно- популярной литературой, составлять план, конспект, 

реферат; 

• владеть языком предмета; 

• решать генетические задачи, составлять родословные, строить вариационные кривые на 

растительном и животном материале; 

• изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, 

описывать и объяснять результаты опытов; рассматривать под микроскопом и описывать 

биологические объекты; 

• сравнивать биологические объекты (тела живой и неживой природы), процессы 

(естественный и искусственный отбор, половое и бесполое размножение), делать выводы 

на основе этих сравнений; 

• определять принадлежность человека к определенным систематическим группам; 

• анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и 

человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, воздействие факторов 

окружающей среды, факторов риска на здоровье человека; 

• проводить самостоятельный поиск информации: находить в тексте учебника, в 

биологических словарях и справочниках, а также использовать информационные 

технологии; 

использовать приобретенные знания и умения в повседневной жизни для: 

• оценки последствий своей деятельности по отношению к природной среде; 

• соблюдения правил поведения в окружающей среде; 

• оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии; 

• заботы о собственном здоровье, оказания первой помощи себе и окружающим, соблюдения 

норм здорового образа жизни, профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, 

вредных привычек, рациональной организации труда и отдыха. 



 


