
Аннотация к рабочей программе по биологии для 9 А класса 

 Рабочая программа по биологии  для  9  класса разработана на основе 

примерной программы основного общего образования по биологии. 

Примерная программа составлена на основе Федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования России «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» от 05 марта 2004 г. № 

1089, Примерной программы основного общего образования по биологии, 

сборника программ  по биологии для  общеобразовательных учреждений к 

комплекту учебников, созданных под руководством В.В. Пасечника ( автор – 

составитель Г.М. Пальдяева, М.: Дрофа, 2010).  

Рабочая программа по биологии  для 9 класса  рассчитана на 68 часов     

(2 ч. в неделю).  

 В связи с тем, что в каждом классе имеются дети с разными 

возможностями усвоения материала, необходим дифференцированный 

подход к воспитанникам. Поэтому часть материала рекомендована для более 

сильных воспитанников класса, остальным достаточно преподнести данные 

вопросы в пассивном плане — в форме объяснения, обзора 

В 9 классе учащиеся обобщают знания о жизни и уровнях её 

организации, раскрывают мировоззренческие вопросы о происхождении и 

развитии жизни на Земле, обобщают и углубляют понятия об эволюционном 

развитии организмов. Полученные биологические знания служат основой 

при рассмотрении экологии организма, популяции, биоценоза, биосферы. 

Завершается формирование понятия о ноосфере и об ответственности 

человека за жизнь на Земле.  

Преемственные связи между разделами обеспечивают целостность 

школьного курса биологии, а его содержание способствует формированию 

всесторонне развитой личности, владеющей основами научных знаний, 

базирующихся на биоцентрическом мышлении, и способной творчески их 

использовать в соответствии с законами природы и общечеловеческими 

нравственными ценностями.  

Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено 

на достижение следующих целей:  

 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; 

строении, жизнедеятельности и средообразующей роли живых 

организмов; человеке как биосоциальном существе; 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 

для ухода за растениями, домашними животными, 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, 

ВИЧ-инфекции. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников: 

   В результате изучения биологии учащиеся должны 

 знать/понимать:  

      • признаки биологических объектов: живых организмов; генов и 

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

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

грибов своего региона;  

      • сущность биологических процессов: обмена веществ и превращения 

энергии, питания, дыхания, выделения, транспорта веществ, роста, развития, 

размножения, наследственности и изменчивости, регуляции 

жизнедеятельности организма, раздражимости, круговорота веществ и 

превращения энергии в экосистемах;  

  уметь:  

      • объяснять: роль биологии в формировании современной естественно-

научной 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 его деятельности; взаимосвязи организмов и 

окружающей среды; роль биологического разнообразия в сохранении 

биосферы; необходимость защиты окружающей среды; родство человека с 

млекопитающими животными, место и роль человека в природе; взаимосвязи 

человека и окружающей среды; зависимость здоровья человека от состояния 



окружающей среды; причины наследственности и изменчивости, проявления 

наследственных заболеваний 

      • 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;  

      • распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды 

клетки  

      • выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к 

среде обитания, типы взаимодействия разных видов в экосистеме;  

      • сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы 

органов, организмы, представителей отдельных систематических групп) и 

делать выводы на основе сравнения;  

      • определять принадлежность биологических объектов к определенной 

систематической группе (классификация);  

      • анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей 

среды, факторов риска на здоровье человека, последствий деятельности 

человека в экосистемах, влияние его поступков на живые организмы и 

экосистемы;  

      • проводить самостоятельный поиск биологической информации: 

находить в тексте учебника отличительные признаки основных 

систематических групп; в биологических словарях и справочниках — 

значение биологических терминов; в различных источниках — необходимую 

информацию о живых организмах (в том числе с использованием 

информационных технологий);  

      использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

      • соблюдения мер профилактики заболеваний, ВИЧ-инфекции, 

вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания) 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Тема Количество 

часов 

В том числе 

Демонстраций Лабораторных 

работ 

 Введение 2   

1 Уровни организации 

живой природы. 

42 10 3 

2 Эволюция. 7 1 - 

3 Возникновение и 

развитие жизни. 

6 1 1 

4 Экология. 5 -  

5 Биосфера и человек. 3 - - 

6 Повторение. 3 - - 

 Итого: 68 12 4 

 

 

 

 

 

 


