
Аннотация к рабочей программе учебного предмета "Биология", 9 класс 

Программа составлена на основе федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования; авторской 

программы по биологии 7-9 классы, для образовательных учреждений 

Республики Крым, авторы: А.В.Терехова, Н.М.Капралова, И.В.Кальченко, 

Н.В. Бурлака, А.В.Дризуль; г. Симферополь 2016 

 Приложение к сборнику методических материалов для учителей 

биологии образовательных организаций Республики Крым «Региональный 

компонент в ходе преподавания биологии в 9 классе». Рабочая программа. 9 

класс. (68 ч.), календарное планирование – Симферополь 2019г. - 17с  

Используемый учебник : Биология. Живые системы и экосистемы 

9класс : учеб. Для общеобразоват. Организаций с прил. На электрон. Носителе 

/ Л.Н.Сухорукова, В.С. Кучменко, И.Я. Колесникова – 3-е изд. – М.: 

Просвещение, 2014, [1] с. : ил. – (Сфера).  

Согласно   учебному плану МБОУ «Чкаловская СОШ» рабочая 

программа для 6 класса  рассчитана на  68 часа , 2 часа в неделю  
 

Изучение биологии на ступени основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

Изучение биологии направлено на достижение cледующих целей: 

 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях 

 овладение умениями применять биологические знания, работать с 

биологическими приборами, инструментами, справочниками, 

проводить наблюдения за биологическими объектами, биологические 

эксперименты 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, 

собственному здоровью, культуры поведения в природе 

использование приобретённых знаний и умений в повседневной жизни 

Задачи обучения: 

Создать условия для формирования у учащихся предметной и учебно-

исследовательской  компетентностей: 

1. обеспечить усвоение учащимися знаний по общей биологии в 

соответствии со стандартом биологического образования 

через систему  уроков и индивидуальные образовательные 

маршруты учеников. 

2. добиться понимания школьниками практической значимости 

биологических знаний 

3. продолжить формирование у школьников общеучебных умений: 

конспектировать письменный текст и речь выступающего, 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 

  



В результате изучения биологии ученик 9 класса должен 

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: обмен веществ и превращения 

энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, 

развитие, размножение, наследственность и изменчивость, регуляция 

жизнедеятельности организма; раздражимость, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах; 

 Особенности организма человека, его строения,  жизнедеятельности, 

высшей нервной деятельности и поведения; 

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 собственной деятельности; взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; 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 собственного здоровья от состояния окружающей среды; 

причины наследственности и изменчивости,   проявления наследственных 

заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в 

организме 

 Изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические 

эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов, наблюдать за 

ростом и развитием растений и   животных,  сезонными изменениями в 

природе,  рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать 

биологические объекты; 

 Выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде 

обитания, типы взаимодействия разных видов в экосистеме;   

 Определять принадлежность биологических объектов к определенной 

систематической группе (классификация); 

 Анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, 

факторов риска на здоровье, последствий деятельности человека в 

экосистемах, влияние собственных поступков на живые организмы и 

экосистемы; 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 Соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых 

растениями,  животными, бактериями, грибами и вирусами травматизма, 

стрессов, ВИЧ- инфекции, вредных привычек (курение, алкоголизм, 



наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха,  инфекционных и 

простудных заболеваний 

 Оказание первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

растениями, укусах животными; при простудных заболеваниях, ожогах, 

обморожениях, травмах, спасении утопающего; 

 Рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил 

поведения  в окружающей среде; 

 Выращивания и размножения культурных растений и домашних 

животных; 

 Проведения наблюдений за состоянием собственного организма.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 


