
Аннотация к рабочей программе по биологии для 9класса (ФГОС) 

Программа по учебному предмету "Биология" разработана на основе: 

 Федеральный Государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (приказ Министерства Образования и Науки РФ от 

17.12.10 №1897) 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 

05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2010 № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный 

план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом  

 Фундаментальное ядро содержания общего образования 

 Программа воспитания и социализация обучающихся. 

 Рекомендации по проектированию учебного процесса, направленного 

на достижение требований стандарта к результатам освоения основных 

программ. 

 Рекомендации по оснащению образовательных учреждений учебным и 

учебно - лабораторным оборудованием, необходимым для реализации ФГОС 

основного общего образования, организации проектной деятельности, 

моделирования и технического творчества обучающихся. МИНОБРН России 

от 24.11.2011 №МД - 1552/03 

 Примерной программы по биологии для учащихся 5-9 классов.  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12. 2010 г. N 189"Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" 

 Образовательный (учебный) план Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№24 г. Йошкар-Олы»» на 2019-2020 учебный год 

Рабочая программа реализуется по УМК Пономарёвой И.Н:  

 Для реализации образовательной (рабочей) программы учебного курса 

«Биология. 9 класс используется учебник – Биология: 9 класс: учебник для 

учащихся общеобразовательных организаций/И.Н. Пономарева, О.А. 

Корнилова, Н.М. Чернова; под ред.И.Н. Пономаревой. – 6-е изд., перераб. – 

М.: Вентана-Граф, 2017.-272с. 

В соответствии с  федеральным  базисным  учебным  планом  для 

основного общего  образования  и учебным планом программа рассчитана на 

преподавание курса биологии в 9 классе в объеме 2 часа в неделю (всего 68 

часов).  

Курс биологии в 9 классе обобщает и углубляет ранее полученные 

знания об общих биологических закономерностях. 

Цели и задачи преподавания биологии на ступени основного 

общего образования 



Изучение биологии как учебной дисциплины предметной области 

«Естественно-научные предметы» обеспечивает: 

1. формирование системы биологических знаний как компонента 

целостной научной карты мира; 

2. овладение научным подходом к решению различных задач; 

3. формирование и развитие умений формулировать гипотезы, 

конструировать, проводить эксперименты, оценивать полученные 

результаты; сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; 

4. воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей 

среде, осознание значимости концепции устойчивого развития; 

5. формирование умений и навыков безопасного и эффективного 

использования лабораторного оборудования, проведения точных 

измерений и адекватной оценки полученных результатов; 

6. овладение методами научной аргументации своих действий путем 

применения межпредметного анализа учебных задач. 

Содержание курса "Биология. 9 класс" 
    В процессе изучения  предмета "Биология" в 9 классе учащиеся осваивают 

следующие основные знания, а так же выполняют лабораторные работы 

(далее Л.Р.). Содержание курса "Биология. 9 класс" строится на основе 

деятельного подхода. Обучающиеся вовлекаются в исследовательскую 

деятельность, что является условием приобретения прочных знаний 

Тематическое планирование учебного материала 

№ 
 

 
Тема урока 

 
Кол-во часов 

 
Лаб.раб 

1 Многообразие мира живой природы 2  

2 Химическая организация клетки 4  
3 Строение и функции клеток 8 1 

4 Обмен веществ и преобразование энергии в клетке 3  

5 Размножение и индивидуальное развитие организмов 6  

6 Генетика 8 1 

7  Селекция  3  
8 Эволюция органического мира  12 1 

9  Возникновение и развитие жизни на Земле  8 2 
10  Основы экологии  14 1 

 Итого  68 6 

 

 

 

 

 


