
Аннотация к рабочей программе предмета «Биология» (9 класс) 
Данная рабочая программа по биологии для 9 классов. составлена на основе: 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (приказ МОиН РФ от 05.03.2004 г № 1089); 

Образовательной программы МБОУ «СОШ №5», с учетом 

учебного плана МБОУ «СОШ №5» 

 УМК В.В. Пасечник,  «Биология», Дрофа 2014  

Согласно образовательной программе МБОУ «СОШ №5» на изучение биологии в 9 

классе отводится  68 часов в год  

Рабочая программа направлена на реализацию следующих целей и задач: 

• освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях;  строении, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; о роли биологической 

науки в практической деятельности людей; методах познания живой природы;  

• овладение умениями применять биологические знания для объяснения 

процессов и явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма;  

• использовать информацию о современных достижениях в области биологии и 

экологии, о факторах здоровья и риска;  

• работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; 

проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием  собственного 

организма, биологические эксперименты;  

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических 

экспериментов, работы с различными источниками информации; 

• воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, 

собственному здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

• иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни оценки 

последствий своей деятельности по отношению к природной среде. 

Обучающие задачи: 

• создать условия для формирования у обучающихся предметной и учебно-

исследовательской  компетентностей: обеспечить усвоение обучающихся знаний по 

общей биологии в соответствии со стандартом биологического образования; добиться 

понимания обучающихся практической значимости биологических знаний;  

• продолжить формирование у обучающихся общеучебных умений:  точно 

излагать свои мысли при письме   через систему заданий, выдвигать гипотезы, ставить 

цели, выбирать методы и средства их достижения, анализировать, обобщать и делать 

выводы  через лабораторные работы. 

Развивающие задачи: 

• создать условия для развития у обучающихся  интеллектуальной, 

эмоциональной, мотивационной и волевой сферы: 

• особое внимание обратить на развитие у девятиклассников моторной памяти, 

критического мышления;  

• продолжить развивать у обучающихся уверенность в себе,  закрепить умение  

достигать поставленной цели. 

Воспитательные задачи: 

• способствовать воспитанию совершенствующихся социально- успешных 

личностей;  

• продолжить нравственное воспитание обучающихся и развитие  

коммуникативной  компетентности (умения жить в обществе: общаться, сотрудничать и 

уважать окружающих). 

С целью предоставления равных возможностей всем ученикам обучение построено 

на дифференцированном и индивидуальном подходе в изучении предмета. 

Индивидуальные особенности каждого ученика учитываются при планировании урока.  



Основополагающими принципами построения курса биологии являются: 

целостность и непрерывность; научность в сочетании с доступностью; практико-

ориентированность и межпредметность; концентричность в структуризации материала.  

При изучении каждой темы для учащихся, имеющих определенный успех в 

изучении определенной темы и высокий уровень обученности по теме, во время уроков 

предлагается выполнение специальных практических заданий повышенного уровня 

сложности, подготовку специальных теоретических вопросов с использованием 

образовательных ресурсов сети Интернет.  

Текущий контроль и промежуточная аттестация проводятся в соответствии с 

Положением «О форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся». ( Приказ МБОУ «СОШ №5» 

от.02.09.2013.№128-1) 

В календарно-тематическом планировании фактическая дата может быть 

скорректирована за счет резерва (2 час) в связи с: учетом учебных возможностей класса, 

выпадением учебных занятий на государственные праздники, другое. При отсутствии 

данных обстоятельств часы резерва используются на организацию системного 

повторения, устранение пробелов в знаниях учащихся.  

Требования к уровню подготовки 

Знать/ понимать: 

- общие признаки живого организма; 

- основные систематические категории, признаки вида, царств живой природы, 

отделов классов и семейств цветковых растений; подцарств, типов и классов животных; 

- причины и результаты эволюции. Приводить примеры: 

- Усложнения растений и животных в процессе эволюции; 

- природных и искусственных сообществ; 

- изменчивости, наследственности и приспособленности растений и животных к 

среде обитания; 

- наиболее распространённых видов и сортов растений, видов и пород животных. 

Уметь: 

обосновать: 

- взаимосвязь строения и функций органов и систем органов. Организма и среды; 

- родство млекопитающих животных и человека, человеческих рас; 

- особенности человека, обусловленные прямохождением, трудовой 

деятельностью; 

- роль нейрогуморальной регуляции процессов жизнедеятельности в организме 

человека; особенности высшей нервной деятельности человека; 

- влияние экологических и социальных факторов, умственного и физического 

труда, физкультуры и спорта на здоровье человека; вредное влияние алкоголя, 

наркотиков, курения на организм человека и его потомство; 

- меры профилактики появления вредных привычек (курение, алкоголизм, 

наркомания), нарушенная осанки, плоскостопия; 

- влияние деятельности человека на многообразие видов растений и животных, на 

среду их обитания, последствия этой деятельности; 

- роль биологического разнообразия, регулирования численности видов, охраны 

природных сообществ в сохранении равновесия в биосфере. 

распознавать: 

- организмы бактерий, грибов, лишайников, растений и животных; 

- клетки, ткани, органы и системы органов растений, животных, человека; 

- наиболее распространённые виды растений и животных своего региона, растения 

разных семейств, классов, отделов; животных разных классов и типов, съедобные и 

ядовитые грибы. 

сравнить: 



- строение и функции клеток растений и животных; 

- организмы прокариоты и эукариоты, автотрофы и гетеротрофы; 

- семейства, классы покрыто семенных растений, типы животных, классы 

хордовых, царства живой природы. 

Применять знания: 

- о строении и жизнедеятельности растений и животных для обоснования приёмов 

их выращивания, мер охраны; 

- о строении и жизнедеятельности организма человека для обоснования здорового 

образа жизни, соблюдения гигиенических норм, профилактики травм, заболеваний; 

- о строении и жизнедеятельности бактерий, грибов, о вирусах для обоснования 

приёмов хранения продуктов питания, профилактики отравления и заболеваний; 

- о видах, популяциях, природных сообществах для обоснования мер их охраны: 

- о движущих силах эволюции для объяснения её результатов: приспособленности 

организмов и многообразия видов. 
 


