
АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

Рабочая программа по биологии для 9 класса составлена в соответствии с 

требованиями Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, основной образовательной программы основного и 

среднего (полного) общего образования МБОУ СШ № 9, программы по биологии - 

Биология.  5-11 классы: Программы для  общеобразовательных учреждений к комплекту 

учебников, созданных под рук. В.В. Пасечника/авт.-сост. Г.М. Пальдяева, - 2-е изд., 

стереотип. М., Дрофа,2010 г. 

Программа  обеспечена учебником А.А. Каменский, Е.А. Крикскунов, В.В. 

Пасечник 9 класс. Введение в общую биологию и экологию. Москва. Дрофа 2014г. 

Данная программа конкретизирует содержание стандарта, даёт распределение учебных 

часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей обучающихся. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации предусматривает изучение биологии в 9 классе в объёме: 2 часа в 

неделю, 68 часов в год. 

В соответствии с учебным планом МБОУ «СШ № 9» на изучение биологии в 9 

классе  отводится 2 часа в неделю, 68 часов в год. 

В рабочей программе определены цели и задачи изучения биологии  в соответствии 

с требованиями Федерального компонента Государственного образовательного стандарта. 

Четко указаны цели, задачи и результаты обучения. В учебно-тематическом планировании 

отражены темы курса, последовательность их изучения, основной понятийный материал, 

формы обучения, типы и формы уроков, формируемые универсальные учебные действия, 

виды контроля, количество изучаемых тем, коррекция и повторение. 

Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как 

биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической деятельности 

людей; методах познания живой природы; 

 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; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, 

биологических экспериментов, работы с различными источниками информации; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 

здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни. Для ухода 

за растениями, домашними животными, 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. 

Задачи курса биологии: 
 развивать знания о живой природе; 



 формировать основополагающие понятия и опорные знания, необходимые для 

изучения других наук; 

Рабочая программа построена с учетом возрастных особенностей детей, 

постепенным нарастанием трудности в предъявлении учебного материала. 

Основные требования к оформлению программы выполнены. Структура рабочей 

программы выдержана. 
 

 


