
 

Название предмета биология 

Классы 9абв 

Реализуемый УМК Биология: 9 класс: учебник/А.Г. Драгомилов, Р.Д. Маш.- 3-изд., 

перераб. – М.:Вентана-Граф, 2019. 
Срок реализации 

программы 

2019-2020 учебный год 

Место учебного 

предмета в учебном 

плане  

Предметная область: естественнонаучные предметы 

Учебных недель: 34 

Количество часов в неделю: 2ч., в год: 68 часов 

Результаты освоения 

учебного предмета 
Предметные  

Учащиеся должны знать: 

  существенные признаки организма, его биологическую и 

социальную природу; 

  строение и функции органов и систем органов человека. 

Учащиеся должны уметь: 

  распознавать на муляжах, наглядных пособиях органы и 

системы органов человека; 

  аргументированно доказывать необходимость борьбы с 

вредными привычками, стрессами; 

  применять меры профилактики простудных и инфекционных 

заболеваний; 

  соблюдать санитарно-гигиенические требования; 

  приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей 

среды; 

  объяснять место и роль человека в биосфере. 

 

Метапредметные результаты обучения. 

Учащиеся должны уметь:  

  организовывать учебную деятельность; 

  ставить учебные задачи; 

  планировать и корректировать свою познавательную 

деятельность; 

  объективно оценивать свою работу и работу товарищей; 

  сравнивать и классифицировать объекты; 

  применять методы анализа и синтеза; 

  представлять информацию в различных формах; 

  уметь делать сообщение, вести дискуссии. 

 

Личностные результаты обучения. 

 воспитание российской гражданской идентичности, чувства 

патриотичности, уважения к Отечеству; 

  формирование ответственного отношения к обучению, 

способности к самообразованию.; 

  формирование целостного научного мировоззрения; 

  осознание учащимися ценности здорового образа жизни; 

  формирование экологического мышления. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Название предмета биология   
Классы Эабв   
Реализуемый УМК Биология: 9 класс: учебник/А.Г. Драгомилов, Р.Д. Маш.- 3-изд., 

перераб. - М.:Вентана-Граф, 2019.   
Срок реализации 

программы 

2019-2020 учебный год 

  

Место учебного 
предмета в учебном 

плане 

Предметная область: естественнонаучные предметы 
Учебных недель: 34 

Количество часов в неделю: 2ч., в год: 68 часов   

  

Результаты освоения 

учебного предмета 

  

Предметные 

Учащиеся должны знать: 

существенные признаки организма, его биологическую и 
социальную природу; 

строение и функции органов и систем органов человека. 
Учащиеся должны уметь: 

распознавать на муляжах, наглядных пособиях органы и 
системы органов человека; 

аргументированно доказывать необходимость борьбы с 
вредными привычками, стрессами; 

применять меры профилактики простудных и инфекционных 
заболеваний; 

соблюдать санитарно-гигиенические требования; 

приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей 
среды; 

объяснять место и роль человека в биосфере. 

Метапредметные результаты обучения. 

Учащиеся должны уметь: 

организовывать учебную деятельность; 

ставить учебные задачи; 

планировать и корректировать свою — познавательную 
деятельность; 

объективно оценивать свою работу и работу товарищей; 

сравнивать и классифицировать объекты; 

применять методы анализа и синтеза; 

представлять информацию в различных формах; 

уметь делать сообщение, вести дискуссии. 

Личностные результаты обучения. 

воспитание российской гражданской идентичности, чувства 
патриотичности, уважения к Отечеству; 

формирование ответственного отношения к обучению, 

способности к самообразованию. ; 

формирование целостного научного мировоззрения; 

осознание учащимися ценности здорового образа жизни; 
формирование экологического мышления. 

   



  
 

 


