
Аннотация к рабочей программе по биологии в 9 классе. 

 

   Программа разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей 

школьников, на основании следующих нормативно-правовых и инструктивно-методических 

документов: 

1.Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 № 273 – ФЗ). 

2.Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО), утверждённого  приказом Министерства образования 

и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897. 

3. Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.04.2011 № 03-255 “О 

введении федеральных государственных образовательных стандартов общего образования”. 

4.Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1644 "О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 

г. N 1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования". 

5. Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1577 "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 декабря 2010 г. N 1897" 

6. Приказа Минобрнауки России от 28.12.2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации  имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального   общего, основного общего, среднего общего образования» 

7. Приказа Минобрнауки России от 22.11.2019 г. № 632 «О внесении изменений в федеральный  

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации  имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального  общего, основного общего, среднего общего 

образования, сформированный  приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 

декабря 2018 г. N 345» 

8.Приказа Минобрнауки России от 18.05.2020 г. №249 «О внесении изменений в федеральный  

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации   имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального  общего, основного общего, среднего общего 

образования, утверждённый приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 

декабря 2018 г. N 345» 

9. Приказа Минобрнауки России от 17.07.2015 г. № 734 «О внесении изменений в порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утверждённого 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 

(зарегистрированного в Минюсте России 13.08.2015 г. № 38490). 

10. Образовательной программы основного общего образования МБОУ Греково-Тимофеевской 

сош, принятой педагогическим советом  от 27.08.2020 г. протокол  № 1. 

11. Порядка разработки рабочих программ учебных предметов учителями МБОУ Греково-

Тимофеевской сош, принятого на педагогическом совете от 15 июня 2020 г. № 13. 

12. Учебного плана образовательного учреждения МБОУ Греково-Тимофеевской сош на 2020 – 

2021 учебный год, принятого педагогическим советом от 27.08.2020 г. №1, утверждённого приказом 

директора школы №106  от  27.08.2020 г.   

           Рабочая программа разработана  в соответствии с ФГОС ООО на основе рабочей 

программы  А.И.Никишова  «Биология. 5-9 классы»  линейного курса УМК «Биология Человек и 

его здоровье»  для общеобразовательных учреждений. 

Согласно Учебному плану на 2020-2021 уч. год на изучение биологии в 7 классе отводится 1 

учебный час в неделю. В соответствии с годовым календарным учебным графиком и расписанием 

уроков на 2020-2021 уч. год (с учетом учебных занятий, выпавших на даты государственных 

праздников) рабочая  программа будет выдана за 33 часа. 

    

Цели и задачи изучения предмета: 

Изучение биологии «Человек и его здоровье» в 9 классе в основной школе направлено на 

формирование  научного представления о биосоциальной сущности человека и его организме 

https://base.garant.ru/55170507/


как разноуровневой биосистеме, возникшей в ходе эволюции живой природы  и взаимодействия 

человека с окружающей средой. 

Задачи: 
1. Освоение знаний о человеке как биосоциальном существе; о роли биологической науки в 

практической деятельности людей; методах познания человека; 

2. 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; 

3. Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе проведения наблюдений за своим организмом, биологических экспериментов, работы 

с различными источниками информации; 

4.Воспитание позитивного ценностного отношения к собственному здоровью и здоровью 

других людей; культуры поведения в природе; 

5. Иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 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 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА «БИОЛОГИЯ 9 КЛАСС» 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по биологии 

являются: 

знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа 

жизни и здоровьесберегающих технологий; 

реализация установок здорового образа жизни; 

сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой 

природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, 

сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым объектам. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

биологии являются: 

- умение работать с разными источниками информации: текстом учебника, научно-популярной 

литературой, словарями и справочниками; анализировать и оценивать информацию, 

преобразовывать ее из одной формы в другую; овладение составляющими исследовательской и 

проектной деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать 

гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить 

эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, 

защищать свои идеи; 

- умение организовывать свою учебную деятельность: определять цель работы, ставить задачи, 

планировать – определять последовательность действий и прогнозировать результаты работы. 

Осуществлять контроль и коррекцию в случае обнаружения отклонений и отличий при сличении 

результатов с заданным эталоном. Оценка результатов работы – выделение и осознание 

учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня 

усвоения; 

- способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

- умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками 

и взрослыми; умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать 

свою позицию. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по биологии 

являются: 

В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

http://www.uverenniy.ru/trombon-pu-8-po.html


выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков живых 

организмов; клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; организма человека; 

видов, экосистем; биосферы) и процессов (обмен веществ и превращение энергии, питание, 

дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция 

жизнедеятельности организма; круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах); 

 приведение доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими животными; 

взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости здоровья человека от состояния 

окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; соблюдения мер профилактики 

заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами, травматизма, 

стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и 

простудных заболеваний; 

 классификация – определение принадлежности биологических объектов к определенной 

систематической группе; 

 объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в природе; 

родства, общности происхождения и эволюции растений и животных (на примере сопоставления 

отдельных групп); роли различных организмов в жизни человека; значения биологического 

разнообразия для сохранения биосферы; механизмов наследственности и изменчивости, проявления 

наследственных заболеваний у человека, видообразования и приспособленности; 

 различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов человека; на 

живых объектах и таблицах органов цветкового растения, органов и систем органов животных, 

растений разных отделов, животных разных типов и классов; наиболее распространенных растений 

и домашних животных; съедобных и ядовитых грибов; опасных для человека растений и животных; 

 сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения; 

 выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обитания; типов 

взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между особенностями строения клеток, 

тканей, органов, систем органов и их функциями; 

 овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических объектов и 

процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

 знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; 

 анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов риска на 

здоровье человека. 

В сфере трудовой деятельности: 

 знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

 соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами (препаровальные 

иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

В сфере физической деятельности: 

 освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, 

укусах животных, простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего; рациональной организации труда и отдыха; выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием 

собственного организма. 

В эстетической сфере: 

 овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы 

Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания биологических проблем; 

давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, их роли 

в жизни организмов и человека; проводить наблюдения за живыми объектами, собственным 

организмом; описывать биологические объекты, процессы и явления; ставить несложные 

биологические эксперименты и интерпретировать их результаты. 

Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, закономерностями, законами, 

теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; сведениями по 

истории становления биологии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной организации труда и 

отдыха; выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; 



проведения наблюдений за состоянием собственного организма; правила работы в кабинете 

биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по биологии, 

справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов Интернета при 

выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ здорового образа 

жизни в быту; 

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе, здоровью своему и окружающих; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать информацию 

биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой информации и 

Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание и 

данные об источнике информации; 

• создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и процессах на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников. 

Формы контроля: 
текущий, промежуточный и итоговый. Проводится в форме контрольных работ или тестирования, 

рассчитанных на 45 минут, тестов и проверочных  работ на 15 – 20 минут с  использованием  

учебно – познавательных, учебно – практических задач на анализ, синтез. 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «БИОЛОГИЯ 9 КЛАСС» 
№ 

 п/п 

Тема урока Тема контрольных, практических и 

лабораторных работ 

Раздел 1  Введение (2 часа) 

1/1 Науки, изучающие строение и жизнедеятельность человека 

 

 

2./2 Место человека в системе органического мира  

Раздел  2  Общий  обзор  организма  человека  (4 часа) 

3./1 Строение и химический  состав клетки  

4/2. Жизнедеятельность клетки  

5/3. Ткани  организма человека  

6./4 Органы и системы органов тела человека  

Раздел  3 Нервная система   (5 часов) 

7./1 Значение, строение и рефлекторная деятельность нервной  системы 

 

 

8./2 Строение и функции спинного мозга  

9./3 Строение  и функции стволовой части головного  мозга  

10./4 Передний мозг  

11./5 Вегетативная, или автономная, нервная система  

Раздел  4 Гуморальная  регуляция функций организма (2 часа) 

12/1 Железы внутренней секреции  

13/2 Гормоны желёз смешанной секреции  

Раздел  5 Опорно – двигательный аппарат  (6 часов) 

14./1 Строение скелета  человека  

15./2 Химический состав, строение и рост костей  

16/3 Возможные повреждения скелета и первая помощь пострадавшему человеку  

17/4. Скелетные мышцы, их строение и  функции  

18./5 Работа  мышц. Утомление.  

19./6 Значение физических упражнений и культуры труда в формировании скелета и мускулатуры  

Раздел  6  Кровь   (4 часа) 

20./1 Внутренняя  среда организма. Состав и функции крови  

21./2  Форменные элементы крови  

22/3 Иммунитет  

23/4 Тканевая совместимость. Переливание крови.  

Раздел  7  Кровообращение (6 часов) 

24/1. Строение и функции кровеносной системы  

25/2. Строение и работа сердца  

26./3 Регуляция  работы сердца  

27/4. Давление крови в сосудах. Движение крови по сосудам  

28./5 Предупреждение сердечно  - сосудистых заболеваний  

29 /6. Первая помощь при кровотечениях  

Раздел  8   Дыхание (5 часов) 

30./1 Значение дыхания. Строение и функции органов дыхания  

31/2. Газообмен в лёгких и тканях  



32./3 Дыхательные  движения и их регуляция  

33./4 Гигиена  дыхания. Болезни органов дыхания.  

34./5 Первая  помощь  при поражении органов  дыхания  

Раздел  9   Пищеварение     (4 часа) 

35/1 Органы пищеварения. Переваривание пищи в ротовой полости  

36./2 Пищеварение  в  желудке и кишечнике  

37/3. Нервная и гуморальная  регуляция пищеварения  

38/4. Профилактика нарушений работы пищеварительной системы  

Раздел  10    Выделение  (2 часа)  

40/1 Строение  и  функции почек  

41/2 Мочеиспускание и его  регуляция. Предупреждение  заболеваний почек.  

Раздел  11    Обмен  веществ и превращение энергии  в  организме    (3  часа) 

42/1 Пластический  и энергетический обмены  

43/2 Витамины  

44/3 Нормы  питания  

Раздел  12    Кожа  ( 3 часа) 

45/1 Строение  и значение  кожи  

46/2 Терморегуляция  организма  

47/3 Закаливание  организма.  Первая  помощь при обморожениях, ожогах…  

Раздел  13     Органы  чувств. Анализаторы. (5 часов) 

48/1 Органы чувств и их значение. Строение органа  зрения  

49/2 Нарушение зрения и их предупреждение  

50/3 Орган  слуха  

51/4 Органы  равновесия и мышечного чувства  

52/5 Органы  осязания, обоняния и вкуса  

Раздел  14  Высшая  нервная  деятельность человека (поведение и психика)  (8 часов)   

53/1 Высшая  нервная  деятельность животных и человека  

54/2 Мышление, речь и внимание  

55/3 Память  

56/4 Эмоция и чувства человека  

57/5 Сон и сновидение  

58/6 Темперамент и характер  

59/7 Способности и одарённость  

60/8 Межличностные  отношения  

Раздел  15  Размножение  и  развитие  человека (4 часа) 

61/1 Половая  система  человека. Оплодотворение.  

62/2 Внутриутробное  развитие человека. Роды.  

63/3 Инфекции, передающиеся половым путём. Наследственные заболевания  

64/4 Развитие человека после рождения  

Раздел  16  Заключение (4 часа) 

65/1 Здоровый образ жизни  

66/2 Обобщение  

67/3 Обобщение  

68/4 Обобщение  



 


