
Аннотация к рабочей программе  по курсу биологии 9 класс 

на 2017–2018 учебный год 

Название курса Биология  

Класс 9  класс  

Количество часов 68  ч (2 часа в неделю) 

Введение Рабочая программа разработана на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы МБОУ «ООШ п.Школьный» (далее ОУ) 

и обеспечивает достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы ОУ. 

Нормативной базой составления данной программы явились: 
 На основе оригинальной авторской программы под руководством  
В.В.пасечника . 
Учебник  Биология – А.А.Каменский, Е.А.Крикскунов, В.В.Пасечник 

Требования к 

подготовке учащихся 

по курсу «Биология» 

• объяснять: роль биологии в формировании современной 

естественнонаучной картины мира, в практической деятельности людей 

и самого ученика; родство, общность происхождения и эволюцию 

растений и животных; 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 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; 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, организмы) и делать выводы 

на основе сравнения; 

• анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, 

факторов риска на здоровье, последствий деятельности человека в 

экосистемах, влияние собственных 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 

значения биологических терминов; в различных источниках 

необходимую информацию о живых организмах (в том числе с 

использованием информационных технологий); 

• соблюдения мер профилактики вирусных заболеваний, ВИЧ-инфекции, 

вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); 

• рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил 

поведения в окружающей среде; 

• выращивания и размножения культурных растений и домашних 

животных, ухода за ними. 
 

Цель курса  Данная рабочая программа  обобщает знания о жизни и уровнях её      

организации, раскрывает мировоззренческие вопросы о происхождении и     

развитии жизни на Земле, обобщает и углубляет 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. 

Структура курса 

(разделы программы) Введение  (2ч) 

Глава  1.  Молекулярный уровень  (8 ч) 
Глава 2.  Клеточный уровень (11 ч) 

Глава 3. Организменный уровень (11 ч) 

Глава  4 Популяционно-видовой уровень (3 ч) 

Глава 5. Экосистемный уровень (6 ч) 

Глава 7 Основные учения об эволюции (8)  

Глава 9 Организм и среда (6) 

Глава 10 Биосфера и человек (5) 
 

 Демонстрации ,лабораторные и практические работы 

 


