
Аннотация к рабочей программе по биологии 9 класс 

Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного стандарта, и 

по «Программе основного общего образования по биологии для 9 классов 

общеобразовательных учреждений»  авторы: В. В. Пасечник, В. В. Латюшин, Г. Г. Швецов, 

сборник содержит авторские программы, которые легли в основу учебников для 5 - 9 классов, 

- М.: Просвещение, 2011, входящих в серию «Линия жизни» под редакцией профессора В. В. 

Пасечника  и инструктивно - методического письма «О преподавании предмета «Биология» в 

общеобразовательных учреждениях в 2014 – 2015 учебном году», полностью отражающей 

содержание Примерной программы с дополнениями, не превышающими требования к уровню 

подготовки обучающихся. Рабочая программа рассчитана на 68 учебных часов. 

Биология как учебный предмет – неотъемлемая составная часть естественнонаучного 

образования на всех ступенях обучения. Как один из важных компонентов образовательной 

области «Естествознание» биология вносит значительный вклад в достижение целей общего 

образования, обеспечивая освоение учащимися основ учебных дисциплин, развитие 

интеллектуальных и творческих способностей, формирование научного мировоззрения и 

ценностных ориентаций. 

Рабочая программа по биологии построена на основе фундаментального ядра 

содержания основного общего образования, требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, требований к структуре 

основной образовательной программы основного общего образования, прописанных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования, а 

также Концепции духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России. 

 

Главной целью основного общего образования является формирование у учащихся 

целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, умениях, навыках 

и способах деятельности; обогащение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), опыта познания и самопознания; подготовка к осуществлению осознанного 

выбора индивидуальной или профессиональной траектории. 

Это определило задачи обучения биологии в 9 классе: 

• овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 

явлений живой природы 

• освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях 

• 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 

• иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за 

растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания первой 

помощи себе и окружающим. 

 

Программа включает четыре раздела: пояснительную записку; формы организации 

образовательного процесса; требования к уровню выпускников; тематическое планирование. 

 


