
Аннотация к рабочей программе по биологии 

1. Название 

предмета 

Биология 

2. Класс 9 класс 

3. Рабочая 

программа 

рассчитана 

на  

(количество 

недель, 

34 недели 

общее 

количество 

часов, 

68 часов 

количество 

часов в 

неделю) 

2 час в неделю 

4. На какой 

уровень 

ориентирова

на 

программа: 

Базовый (9А,Б,В,Г) 

5. Рабочая 

программа 

составлена 

на основе: 

 

Рабочая программа составлена с использованием примерной программы 

основного общего образования по биологии,  на основе  авторской 

программы В.В. Пасечника, С.В. Суматохина «Биология. 5-9 класс» в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по биологии.  

 

6. Рабочая 

программа 

обеспечена 

УМК: 

Печатные 

издания 

Учебник: Биология. 9 класс: учеб. Для общеобразоват. учреждений / 

В.В. Пасечник, С.В. Суматохин, Г.С. Калинова, З.Г. Гапонюк; под ред. 

В.В. Пасечника.– М.: Просвещение, 2019 г. (Линия жизни). 

 

Электронный 

контент 

1. ЦОР – Федеральная коллекция цифровых образовательных 

ресурсов http://fcior.edu.ru/ 

7. Планируемые  

результаты 

освоения 

учебного 

предмета 

 

Личностные результаты: 

 знание основных принципов и правил отношения к живой 

природе, основ здорового образа жизни и здоровье-сберегающих 

технологий; 

 реализация установок здорового образа жизни; 

 познавательные интересы и мотивы, направленные на изучение 

живой природы; интеллектуальные умения (доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.);  

 воспитание у учащихся чувства гордости за российскую 

биологическую науку; 

http://fcior.edu.ru/


 соблюдать правила поведения в природе; 

 понимание основных факторов, определяющих 

взаимоотношения человека и природы; 

могут быть сформированы: 

 умение учащимися реализовывать теоретические познания на 

практике; 

 понимание учащимися ценности здорового и безопасного образа 

жизни; 

 признание учащимися ценности жизни во всех её проявлениях и 

необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

 определять понятия, формируемые в процессе изучения темы; 

 классифицировать и самостоятельно выбирать критерии для 

классификации; 

 самостоятельно формулировать проблемы исследования и 

составлять поэтапную структуру будущего самостоятельного 

исследования;  

 при выполнении лабораторных и практических работ выбирать 

оптимальные способы действий в рамках предложенных 

условий и требований и соотносить свои действия с 

планируемыми результатами;  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 устанавливать причинно-следственные связи между событиями, 

явлениями; 

  применять модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

  владеть приемами смыслового чтения, составлять тезисы и 

план-конспекты по результатам чтения; 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; 

 использовать информационно-коммуникационные технологии 

при подготовке сообщений, мультимедийных презентаций; 

 демонстрировать экологическое мышление и применять его в 

повседневной жизни 

Познавательные: 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать 

факты и явления. Выявлять причины и следствия простых 

явлений. 

 Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 

логических операций; строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе отрицания). 

 Строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей. 



 Создавать схематические модели с выделением существенных 

характеристик объекта.  

 Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных 

и т.п.). Преобразовывать информацию из одного вида в другой 

(таблицу в текст и пр.). 

Обучающийся получит возможность научиться:  

• Вычитывать все уровни текстовой информации.  

• Уметь определять возможные источники необходимых 

сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать 

ее достоверность. 

• Средством формирования познавательных служит учебный 

материал, и прежде всего продуктивные задания учебника. 

Коммуникативные: 

• Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в 

группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться 

друг с другом и т.д.). 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится:  

• формированию системы научных знаний о живой природе и 

закономерностях её развития, исторически быстром сокращении 

биологического разнообразия в биосфере в результате деятельности 

человека для создания естественно-научной картины мира;  

• формированию первоначальных систематизированных 

представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях, об основных биологических теориях, экосистемной 

организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, 

наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом 

биологии;  

•  приобретению опыта использования методов биологической 

науки и проведения несложных биологических экспериментов для 

изучения живых организмов и человека, проведению экологического 

мониторинга в окружающей среде;  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• овладению методами биологической науки: наблюдение и 

описание биологических объектов и процессов; постановка 

биологических экспериментов и объяснение их результатов; 

• анализу и оценке последствий деятельности человека в природе, 

влияния факторов риска на здоровье человека.. 

• работать с биологическими приборами и инструментами 

(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 
8. Тематическое 

планирование 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы  Количество 

часов 

1.  Введение. Биология в системе наук 2 

2.  Основы цитологии-науке о клетке 10 

3.  Размножение и индивидуальное развитие 5 



организмов 

4.  Основы генетики 10 

5.  Генетика человека 3 

6.  Основы селекции и биотехнологии 3 

7.  Эволюционное учение 15 

8.  Возникновение и развитие жизни на Земле 4 

9.  Взаимосвязи организмов и окружающей среды 16 

 ИТОГО 68 
 

 


