
Аннотация 

к рабочей программе по учебному предмету биология, 9 класс, базовый уровень 

 

Рабочая программа по учебному предмету биология для 9 класса разработана в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО и составлена на основе Программы основного общего образования. 

Биология. 5–9 классы. Концентрический курс, авторов С.Г. Мамонтова, В.Б. Захарова, И.Б. Агафоновой, 

Н.И. Сонина. М.: Дрофа, 2017. Преподавание ведется по учебнику С.Г. Мамонтова, В.Б. Захарова, И.Б. 

Агафоновой, Н.И. Сонина «Биология. Общие закономерности» 9 класс: Учебник для 

общеобразовательных учебных заведений. – М.: Дрофа, 2017. 

На изучение биологии в 9 классе отводится 68 часов. Рабочая программа предусматривает 

обучение биологии в объёме 2 часа в неделю в течение 1 учебного года на базовом уровне. 

Целью изучения биологии является освоение знаний о живой природе и ее закономерностях; 

строении, жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как 

биосоциальном существе, практической роли биологии, методах познания природы.  

Задачи: формирование у учащихся умения применять биологические знания для объяснения 

процессов и явлений живой природы, использовать информацию о современных достижениях в области 

биологии; работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить 

наблюдения за биологическими объектами; развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических 

экспериментов, работы с различными источниками информации. 

Основные разделы: 

№ п\п Наименование разделов/тем Кол-во 

часов 

1 Введение 1 

2 Глава 1. Уровни организации живой природы и основные свойства живых 

организмов 

1 

3 Раздел 1. Структурная организация живых организмов 11 

4 Глава 2. Химическая организация клетки 2 

5 Глава 3. Обмен веществ и преобразование энергии в клетке 4 

6 Глава 4. Строение и функции клеток 5 

7 Раздел 2. Размножение и индивидуальное развитие организмов 5 

8 Глава 5. Размножение организмов 2 

9 Глава 6. Индивидуальное развитие организмов 3 

10 Раздел 3. Наследственность и изменчивость организмов  20 

11 Глава 7. Закономерности наследования признаков 11 

12 Глава 8. Закономерности изменчивости 5 

13 Глава 9. Селекция растений, животных и микроорганизмов 4 

14 Раздел 4. Эволюция живого мира на Земле 20 

15 Глава 10. Развитие биологии в додарвиновский период 2 

16 Глава 11. Теория Ч.Дарвина о происхождении видов путём естественного отбора 3 

17 Глава 12. Современные представления об эволюции. Микроэволюция и 

макроэволюция 

5 

18 Глава 13. Приспособленность организмов к условиям внешней среды как результат 

эволюции 

3 

19 Глава 14. Возникновение жизни на Земле 2 

20 Глава 15. Развитие жизни на Земле 5 

21 Раздел 5. Взаимоотношения организмов и среды. Основы экологии 10 

22 Глава 16. Биосфера, её структура и функции 7 

23 Глава 17. Биосфера и человек 3 

 Итого 68 

Предусмотрены разнообразные виды и формы контроля. Виды контроля: вводный, текущий, 

промежуточный, тематический, итоговый. Формы контроля: устный опрос, письменный контроль в 

виде биологических диктантов, контрольных, проверочных и самостоятельных работ, тестов; 

лабораторные и практические работы. При составлении работ используются задания из демоверсий 

ВПР, ОГЭ, всероссийского экологического диктанта, ФИПИ. 


