
Аннотация 

к рабочей программе по  учебному предмету биология (9 класс) 

 
•          Рабочая программа по биологии   составлена на основе Федерального компонента  

государственного  образовательного стандарта  2012 года (2 поколения) общего образования и 

авторской программы  и авторской программы по биологии 5-9 классы , авторы: В. В. Пасечник, 

В. В. Латюшин, Г. Г. Швецов  (рабочие программы  предметной линии  учебников «Линия жизни» 5-9 

классы; авторы Пасечник В.В., Суматохина С.В., Калинова К.С., Швецов Г.Г., Гапонюк З.Г.  - М.: 

Просвещение , 2012). 

Рабочая программа предназначена для изучения биологии  в 9 классе  

общеобразовательной школы по учебнику «Биология» 9 класс: В.В. Пасечник, А.А. Каменский, 

Г.Г. Швецов Академический школьный учебник.  Линия жизни. Российская академия наук,  

Российская академия образования, М.:  Просвещение, 2011. 

Согласно учебному плану школы на 2017-2018 учебный год на курс  биологии  в 9 классе 

отводится  68часов (2  часа в неделю в расчете на 34 учебных недель). 

Рабочая программа включает разделы:  пояснительную записку;  цели и задачи  курса; 

содержание курса; учебно-тематический план;  календарно-тематическое планирование по 

предмету;  учебно-методическое обеспечение. 

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; 

 иcпользование 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. 

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. Обучающиеся 

включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой составляют такие 

учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, 

наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, 

давать определения понятий, структурировать материал и др. Учащиеся включаются в 

коммуникативную учебную деятельность, где преобладают такие её виды, как умение полно и 

точно выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в группе, 

представлять и сообщать информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог и т. д.  

 

Учитель по предмету Назарова Надежда Германовна, высшая  категория. 

Место работы: МОУ «Железнодорожная СОШ№1 »  


