
Аннотация к рабочей программе по биологии 9 класс 

 

Данная рабочая программа соответствует государственному  

образовательному стандарту основного  общего образования и составлена на 

основе примерной программы по биологии с учетом авторской  программы 

по биологии  ( авторы В.В. Пасечник, В.В. Латюшин, В.М. Пакулова) - 

Сборник нормативных документов. Биология. М.: «Дрофа», 2006г 

  

 

Используемый УМК 

Программа разработана на основе Федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования и Федерального 

базисного учебного плана, в соответствии с которым на изучение биологии в 

9 классе выделено 70 ч. (2 ч. в неделю).  Она составлена в соответствии с 

Образовательным минимумом содержания биологического образования в 

средней школе. 

Календарно-тематическое планирование разработано на основе Программы 

основного общего образования по биологии. VI – IX классы( авторы В.В. 

Пасечник, В.В. Латюшин, В.М. Пакулова) - Сборник нормативных 

документов. Биология. М.: «Дрофа», 2006г 

     Программа предназначена для изучения предмета на базовом уровне.  

Данная программа направлена на формирование у учащихся 

представлений о человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания 

позволит учащимся освоить основные знания и умения, значимые для 

формирования общей культуры, сохранения окружающей среды и 

собственного здоровья.  

Для повышения уровня полученных знаний и приобретения 

практических умений и навыков программой предусматривается выполнение 

практических и лабораторных работ. Они ориентируют учащихся на 

активное познание свойств организма человека и развитие умений по уходу 

за ним. Изучению состояния своего организма и его здоровья служит ряд 

самонаблюдений. 

В программе дается примерное распределение материала по разделам и 

темам. В рабочей программе учитель может изменять порядок изложения и 

числа часов, отведенных на их изучение. 



В данной программе предусмотрен резерв свободного учебного времени 

(10 ч.) для более широкого использования разнообразных форм организации 

учебного процесса, внедрения современных педагогических технологий. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный образовательный план для 

образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает 

обязательное изучение биологии на этапе основного общего образования в 9 

классе в объёме 70 часов из расчета 2 часа  в неделю. 

 

Уровень освоения – базовый. 

 

Цель курса: формирование у учащихся представлений об отличительных 

особенностях живой природы, её многообразии и эволюции, человеке как 

биосоциальном существе. 

 

Задачи: 

 социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных 

отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу 

или общность носителя ее норм, ценностей, ориентации, осваиваемых в 

процессе знакомства с миром живой природы; 

 приобщение к познавательной культуре как системе научных ценностей, 

накопленных обществом в сфере биологической науки; 

 ориентация в системе моральных норм и ценностей: признание высокой 

ценности жизни во всех её проявлениях, здоровья свое экологическое 

сознание;  

 воспитание любви к природе; 

 развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового 

знания о живой природе; познавательных качеств личности, связанных с 

усвоением основ научных знаний, овладением методами исследования 

природы, формированием интеллектуальных умений; 

 овладение  ключевыми   компетентностями:  учебно-познавательными, 

информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными; 

 формирование у учащихся познавательной и эстетической культуры. 


