
Аннотация к рабочей программе по биологии 9 класс 

Учитель: Коннова Г.Н. 

     Рабочая программа по биологии 9 класс разработана на основе нормативных 

документов Министерства образования и науки РФ по реализации ФГОС и 

учебного пособия, составитель Г.М.Польдяева – Москва: Дрофа 2013 г. к УМК 

В.В. Пасечника «Биология. 5-9 классы», данная программа реализована в учебнике: 

В. В. Пасечник, А.А. Каменский, Е.А. Крикунов, Г.Г.Швецов «Биология. Введение 

в общую биологию» - М.: Дрофа 2017 ., построенному по концентрическому 

принципу. 

       Рабочая программа составлена на 68 часов (2 часа в неделю). 

Цель программы: обеспечение общекультурного менталитета и 

общебиологической компетентности выпускника основной школы. 

Задачи: 

 Формирование у обучающихся естественнонаучного мировоззрения, основанного 

на понимании взаимосвязи элементов живой и неживой природы, осознании 

человека как части природы, продукта эволюции живой природы; экологического 

мышления и навыков здорового образа жизни на основе умелого владения 

способами самоорганизации жизнедеятельности; 

 Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в 

общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития 

современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез в ходе работы с 

различными источниками информации. 

 Овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, развитие современных технологий; проводить 

наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 

антропогенных изменений, находить и анализировать информацию о живых 

объектах. 

 Обращать особое внимание на организацию текущего тематического контроля 

обучающихся, шире использовать задания в тестовой форме разного типа и 

уровня сложности, аналогичные заданиям ЕГЭ, а также разнообразные 

ситуативные и творческие задачи, требующие системного эволюционного 

подхода логического мышления. 

Изучение курса «Общая биология» основывается на знаниях обучающихся, 

полученных при изучении биологических дисциплин в предыдущих классах.                 



Изучение предмета также основывается на знаниях, приобретенных на 

уроках химии, физики, история, физической и экономической географии. 

Для повышения образовательного уровня программой предусматривается 

выполнения лабораторных, практических работ, демонстраций и наблюдений. 

Для контроля уровня достижения обучающихся используются такие виды 

контроля, как предварительных, текущий, итоговый; защита проектов, рефератов, 

дифференцированный письменный опрос, зачёты, семинары, собеседования, 

контрольные работы. 
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