
Аннотация к рабочей программе по биологии  

для 9 класса  
 
Ступень обучения: основное общее образование    

Нормативно-
методические 
материалы 

Рабочая программа учебного предмета «Биология» для параллели 9 

классов составлена на основе следующих документов: 

1.Федерального закона от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2.Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утвержденного Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г.  №1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» с изменениями, утвержденного Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1577 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897» 

3. Примерной программы основного общего образования по биологии 

и программы Биология : 5–9 классы : программа. — М. : Вентана-Граф, 

2012 — 304 с. (авторы: Пономарёва И.Н., Корнилова О.А.,Кучменко 

В.С., Константинов В.Н., Бабенко В.Г., Маш Р.Д., Дра гомилов А.Г., 

Сухова Т.С. и др.) Маш Р.Д. «Биология. Человек» 

Реализуемый УМК ' Учебник «Биология. 9 класс», Авторы: Драгомилов А.Г., Маш Р.Д., 

издательство: Вентана-Граф, 2019г. 

Цели и задачи 
изучения 
предмета 

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 ор-

ганизмов; человеке как биосоциальном существе; о роли биологи-

ческой науки в практической деятельности людей; методах познания 

живой природы; 

•   овладение умениями применять биологические знания для объяс-

нения 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; 

•   использование 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. 

Срок 
реализации 
рабочих 
программ 

1 год 

 

 

Место учебного 
предмета в 
учебном плане 

Для обязательного изучения учебного предмета «Биология» на этапе 

основного общего образования с учетом утвержденного календарного 

учебного графика школы на 2016 -2017 учебный год отводится 68 

часов. 

Результаты 

освоения 
учебного 
предмета 
(требования к 

выпускнику) 

учащиеся должны знать 

1.  Понятия: биосоциальная природа человека, природная среда, социальная 

среда. 

2.  Основные науки, изучающие человека, их методы исследования и 

практические выходы. 

3.  Значение санитарно-гигиенических знаний для общества и каждого 

человека, роль медицинской и санитарной служб в охране экологии среды и 

здоровья населения. 

4.  Уровневую организацию человеческого организма, включая клеточный, 

тканевый, органный, системный, организ-менный и поведенческий уровни. 

5.  Состав и свойства внутренней среды, гомеостаз; основные свойства крови, 

лимфы и тканевой жидкости; природу иммунитета. 

6.  Строение и функции основных систем органов, включая систему органов 

иммунитета; причины тканевой совместимости. 

7.  Нервную и эндокринную регуляцию исполнительных систем, значение 

прямых и обратных связей; основные закономерности высшей нервной 

деятельности. 

8.  Индивидуальное развитие организма.  

учащиеся должны уметь 

1.  Пользоваться научной номенклатурой и терминологией, отличать ее от 

бытовой лексики. 

2.  Пользоваться анатомическими таблицами и находить на себе проекции 

внутренних органов. 

3.  Раскрывать взаимосвязь строения и функций на разных уровнях 

организации организма. 

4.  Устанавливать связи микро- и макростроения органов. 

5.  Пользоваться лупой, световым микроскопом и другими оптическими 

приборами. Отличать истинные структуры от ложных (артефактов). 

6.  Оказывать первую помощь при травматических и некоторых органических 

заболеваниях. Выполнять правила профилактики и защиты от инфекционных, 

гельминтозных и других заразных заболеваний. 
7.  Использовать закономерности высшей нервной деятельности и психологии 

для организации рационального учебного, физического, бытового труда, 

грамотно чередовать труд с отдыхом, распределять физическую нагрузку. 

8.  Выполнять простейшие функциональные пробы, сравнивая свои показания 

со средними значениями, и при необходимости пользоваться 

соответствующими формулами. 

9.  Находить гомологичные органы животных и человека и грамотно вести 

сравнение. 

10. Использовать знание систематики, индивидуального развития, 

сравнительной анатомии и физиологии для установления места человека в 

природе и его связей с животным миром. 

 


