
 

 

 

Аннотация к рабочей программе по биологии для 9 класса  

МАОУ «СОШ №4» 

 

Рабочая программа  учебного предмета «Биология»  9 класс составлена с учетом 

следующих нормативных документов: 

1)Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (редакция от 31.12.14г. с изменениями от 6.04.15г.);  

2)Закона Республики Башкортостан от 01 июля 2013г. № 696-з «Об образовании в 

Республике Башкортостан», принят государственным Собранием – Курултаем Республики 

Башкортостан 27 июня 2013г.;   

3)Федеральный компонент государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденный приказом Минобразования России от 5 марта 2004 г. 

№ 1089; 

4)Примерной программы основного общего образования Биология. 5—9 классы 

Авторы В. В. Пасечник, В. В. Латюшин, Г. Г. Швецов М.: Дрофа, Авторская программа  

Л.Н.Сухоруковой и В.С.Кучменко линии УМК «Биология-Сферы» (5-9 классы) для 

общеобразовательных учреждений 

5)Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ 

«СОШ №4» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан на 2015-

2019 годы (приказ от 31.08.2015 г. № 218); 

6)  Учебный план МАОУ «СОШ №4» (приказ от 30 августа 2017 г. № 262); 

7)  Годовой календарный график на 2017 – 2018 учебный год  (приказ от 30 августа 

2017 г. № 265). 

8) Рекомендуемый региональный базисный учебный план и примерные учебный 

план и примерные учебные планы для образовательных организаций Республики 

Башкортостан реализующих образовательные программы основного общего и среднего 

общего образования (заседания коллегии МО РБ протокол от 04.08.2017 г. № 4  

 

Курс биологии в 9 классе на направлен на формирование у учащихся знаний о живой 

природе, ее отличительных признаках – уровневой организации и эволюции, поэтому 

программа включает сведения об общих биологических закономерностях, проявляющихся 

на разных уровнях организации живой природы. В программе особое внимание уделено 

содержанию, лежащему в основе формирования современной естественнонаучной 

картины мира, ценностных ориентаций, реализующему гуманизацию биологического 

образования.  

Преемственные связи между разделами обеспечивают целостность школьного курса 

биологии, а его содержание способствует формированию всесторонне развитой личности, 

владеющей основами научных знаний, базирующихся на биоцентрическом мышлении, и 

способной творчески их использовать в соответствии с законами природы и 

общечеловеческими нравственными ценностями.  

В 9 классе учащиеся обобщают знания о жизни и уровнях её организации, 

раскрывают мировоззренческие вопросы о происхождении и развитии жизни на Земле, 

обобщают и углубляют понятия об эволюционном развитии организмов. Полученные 

биологические знания служат основой при рассмотрении экологии организма, популяции, 

биоценоза, биосферы. Завершается формирование понятия о ноосфере и об 

ответственности человека за жизнь на Земле.  

Курс «Введение в общую биологию и экологию» завершает изучение биологии в 

общеобразовательных учреждениях. Она призвана обобщить биологические знания, 

имеющиеся у учащихся, углубив их до понимания биологических закономерностей, 

современных теорий, концепций и учений, а также показать прикладное значение 

биологии. Изучение курса «Введение в общую биологию и экологию» в 9 классе 



 

 

базируется на знаниях, полученных учащимися  при изучении биологии в основной школе. 

Это позволяет раскрыть систему общебиологических знаний на более высоком 

теоретическом уровне.                                                                                                                         

Изучение биологического материала позволяет решать задачи экологического, 

эстетического, патриотического, физического, трудового, санитарно-гигиенического, 

полового воспитания школьников. Знакомство с красотой природы Родины, её 

разнообразием и богатством вызывает чувство любви к ней и ответственности за её 

сохранность. Учащиеся должны хорошо понимать, что сохранение этой красоты тесно 

связано с деятельностью человека. Они должны знать, что человек — часть природы, его 

жизнь зависит от неё и поэтому он обязан сохранить природу для себя и последующих 

поколений людей. В курсе важное место отводится формированию естественнонаучного 

мировоззрения и экологической культуры учащихся. Особое внимание уделяется 

познавательной активности учащихся, их мотивированности к самостоятельной учебной 

работе.  

 Цели курса: 

- обобщить знания учащихся о жизни и уровнях ее организации;                                                                                                            

- углубить мировоззренческие восприятия происхождения и развития жизни на 

Земле, понятия об эволюционном развитии организмов;  

- окончательно  сформировать понятия учащихся о ноосфере и об ответственности 

человека за жизнь на Земле;  

- освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; о человеке как 

биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической деятельности 

людей; методах познания живой природы;  

Задачи: 

- 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;  

- применение приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 

соблюдения правил поведения в окружающей среде. 

 Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую 

программу включены лабораторные работы и экскурсии, предусмотренные Примерной 

программой.  Программа подразумевает проведение  4  лабораторных работ, которые не 

требуют специальных учебных часов, т.к. они выполняются в ходе урока при изучении 

новой темы, и 3 экскурсии. 

 Общее содержание программы соответствует авторской программе.  

В рабочую программу внесены следующие изменения:  

- по программе на изучение курса отводится 70 часов, а по учебному плану и 

годовому календарному графику МАОУ «СОШ №4» городского округа г. Стерлитамак 

Республики Башкортостан - 68 часов. Программа реализуется в полной мере за счет 

объединения тем программы и уменьшения часов на изучение темы «Клеточный уровень» 

с 15 часов до 13 часов; 

- в рабочую программу включены темы регионального компонента в соответствии с 

Примерной программой по предмету «Биология» для общеобразовательных учреждений 



 

 

Республики Башкортостан (региональный компонент) 5-11 классов, автором которой 

является Юнусбаев Б.Х., изданной в 2013г.  Реализация регионального компонента не 

требует специальных часов, так как он включается в основную тему урока по авторской 

программе в качестве дополнения. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника Каменский А.А. 

Биология. Введение в общую биологию и экологию: учебник для 9 класса 

общеобразовательных учреждений/ Каменский А.А., Крискунов Е.А., Пасечник В.В. - М.: 

Дрофа, 2010. 

Составитель: учитель биологии МАОУ «СОШ №4» Самигуллина Диана Ришатовна 


