
Аннотация 

 к программе по биологии, 9 класс 

Рабочая программа разработана на основе:  

-Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 – ФЗ;   

государственного образовательного стандарта (приказ МО РФ и науки от 05.03.2004 № 

1089),  

-Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования;  

--учебного плана муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения 

«Подтесовская средняя общеобразовательная школа № 46 имени В.П.Астафьева» на 2017-

2018 учебный год,  

-примерной программы основного общего образования по биологии. 

Место учебного предмета в базисном учебном плане ОУ. 

Программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю) для 9  классов, проведено 

сокращение рабочей программы на 2 часа за счет резервных часов, отведенных на  

повторение материала.  

           Содержание рабочей программы направлено на освоение учащимися знаний, 

умений и навыков на базовом уровне, что соответствует образовательной программе 

МБОУ Подтесовская СОШ №46 имени В.П.Астафьева. Она включает все темы, 

предусмотренные федеральным компонентом государственного образовательного 

стандарта основного общего образования по биологии. В 9 классе в курсе биологии  

изучаются общие закономерности. Программа данного курса полностью включает в себя 

вопросы программы общеобразовательной школы для 10-11 классов. В ней сохранены все 

разделы и темы, изучаемые в средней общеобразовательной школе, однако содержание 

каждого учебного блока упрощено в соответствии с возрастными особенностями 

учащихся. Представлено значительное число лабораторных работ, демонстраций, 

облегчающих восприятие учебного материала. 

Цель курса в 9 классе -  изучение теоретических и прикладных основ общей биологии  

Задачи 

• Освоение знаний о живой природе и  закономерностях ею управляющих; строении, 

жизнедеятельности и значении живых организмов; человеке как биосоциальном существе; 

о роли биологии   в   практической   деятельности   людей;   методах познания живой 

природы; 

• овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 

явлений живой природ; 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. 

Основные разделы. 

1. Эволюция живого мира на Земле 

2. Структурная организация живых организмов 

3. Размножение и индивидуальное развитие организмов 

4. Наследственность и изменчивость организмов 

5. Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии 



Учебно-методический комплект. 

1. Программа основного общего образования по биологии 6-9 классы. Авторы 

Н.И.Сонин,  В.Б.Захаров,  Е.Т.Захарова.-М.:Дрофа-2010. 

2. Учебник Биология. Общие закономерности. 9 класс: учеб.дляобщеобразоват. 

учреждений / Н.И.Сонин. – М. : Дрофа, 2008. -287 с.  

3. Биология. 9 класс: поурочные планы по учебнику С.Г. Мамонтова, В.Б. Захарова, 

Н.И. Сонина/ авт-сост. М.М. Гуменюк. -Волгоград: Учитель, 2008.-331 с. 


