
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО БИОЛОГИИ 9 КЛАСС 

Рабочая программа по биологии – 9 класс «Введение в общую биологию» построена на 

основе фундаментального ядра содержания основного общего образования, требований 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, требований к структуре основной образовательной программы, 

прописанной в Федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общего образования, а также концепции духовно- нравственного развития и воспитания 

гражданина России. В ней учитываются основные идеи и положения программы 

развития и формирования универсальных учебных действий обучающихся для 

основного общего образования, соблюдается преемственность с программами 

начального образования. Рабочая программа соответствует авторской программе 

основного общего образования по биологии под руководством профессора В.В. 

Пасечника. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем, перечисленных в 

образовательном стандарте, рекомендует последовательность их изучения и приводит 

примерное распределение учебных часов на изучение каждого раздела курса. 

В рабочей программе предусмотрено: проведение 5 лабораторных работ, 6 

контрольных  работ, 2 практические работы, 1 экскурсия. 

Учебно-методический комплект, используемый для достижения поставленной цели: 

А.А.Каменский, Е.А.Криксунов, В.В.Пасечник «Биология 9 класс». Введение в общую 

биологию. Учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа, - 2017г. 

Рабочая тетрадь «Биология 9 класс». А.А.Каменский, Е.А. Криксунов В.В.Пасечник – 

М. Дрофа. 2017 г. 

Цели реализации программы -   достижение обучающимися результатов изучения 

предмета в соответствии с требованиями, утвержденными ФГОС, освоение 

метапредметных понятий, универсальных учебных действий, создание условий для 

достижения личностных результатов основного общего образования. 

Изучение биологии направлено на достижение следующих целей: 

 1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях её 

развития исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере  в 

результате деятельности человека, для развития современных естественнонаучных 

представлений о картине мира; 

 2) формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и 

неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение понятийным 

аппаратом биологии; 



 3) приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов 

и человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

   4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье 

человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих, осознание 

необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний 

видов растений и животных; 

   5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользованиязащиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

   6) освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и 

отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, 

ухода за ними. 

Цели биологического образования в основной школе формулируются на нескольких 

уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне 

требований к результатам освоения содержания предметных программ. 

  Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и 

старшей школы и определяются социальными требованиями, в том числе изменением 

социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок, изменением 

характера и способов общения и социальных взаимодействий (объемы и способы 

получения информации порождают ряд особенностей развития современных 

подростков). Наиболее продуктивными с точки зрения решения задач развития 

подростка являются социоморальная и интеллектуальная взрослость. 

  Помимо этого, глобальные цели формулируются с учетом рассмотрения 

биологического образования как компонента системы образования в целом, поэтому они 

являются наиболее общими и социально значимыми. 

С учетом вышеназванных подходов глобальными целями биологического 

образования являются: 

•       социализация обучаемых, как вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающее включение обучающихся в ту или иную группу или общность — 

носителя ее норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром 

живой природы: 

•       приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 

ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. 



Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 

•       ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности 

жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей; 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 культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности к 

эмоционально-ценностному отношению к объектам живой природы. 

  Задачи: 

1)  обеспечение в процессе изучения биологии условий для достижения 

планируемых результатов; 

2)  создание в процессе изучения предмета условий для развития личности, 

способностей, удовлетворения познавательных интересов, самореализации 

обучающихся, в том числе одаренных; 

3)  создание в процессе изучения предмета  условий для формирования 

ценностей обучающихся, основ их гражданской идентичности и социально -  

профессиональных ориентаций; 

4)  включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды, 

формирование у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, 

реализации социальных проектов и программ; 

5)  создание в процессе изучения предмета условий для формирования у 

обучающихся навыков здорового и безопасного для человека и окружающей его 

среды образа жизни; 

6)  создание в процессе изучения предмета условий для формирования у 

обучающихся опыта самостоятельной учебной деятельности; 

7)  знакомство обучающихся с методами научного познания и методами 

исследования объектов и явлений природы; 

8)  Формирование у обучающихся умений наблюдать природные явления и 

выполнять опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования; 

9)  овладение обучающихся такими общенаучными понятиями, как 

природное явление, эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, 

теоретический вывод, результат экспериментальной проверки; 

10)                  понимание обучающимися отличий научных данных от 

непроверенной информации, ценности науки для удовлетворения бытовых, 

производственных и культурных потребностей человека. 



  

Описание места учебного предмета 

Согласно действующему в школе учебному плану, базирующемся на Федеральном  

Государственном Образовательном Стандарте (ФГОС), данная  рабочая программа для 

9 класса предусматривает классно-урочную систему обучения в объеме 2 часа в неделю 

(67 часов в год) . 

Срок реализации программы – 1 год.  (2022/2023 учебный год). 

Годовой календарный график  МАОУ СОШ № 12 на 2022-2023 учебный год 

предусматривает 34  учебные  недели - 68 часов. 

Календарно-тематическое планирование составлено с учетом каникулярных, выходных 

и дополнительных рабочих дней. 

 


