
Аннотация к рабочей программе по биологии. 9 класс 

Название курса Биология 
Составитель рабочей 

программы 

Михайлова С.О., Белякова М.Ю. 

Класс  9  

Количество часов  68 

Программа разработана на 

основе 
 Рабочая программа составлена на основе 

Федерального Государственного стандарта, 

Примерной программы основного общего 

образования по биологии, программы по биологии 

для 9 класса «Общая биология» 
 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

 Государственная программа Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2013-2020 годы; 

 Устав ГБОУ гимназии № 66 Приморского района 

Санкт-Петербурга (новая редакция), согласован 

Главой администрации Приморского района Санкт-

Петербурга 27.03.2015 г., утвержден распоряжением 

Комитета по образованию от 20.04.2015 г. № 1891-р; 

 Образовательная программа основного общего 

образования (ФКГОС) ГБОУ гимназии № 66 

Приморского района СПб (новая редакция), принятая 

на заседании Педагогического Совета  25.05.2018, 

протокол № 6, утвержденной директором 30.05.2018, 

приказ № 322; 

 Образовательная программа среднего общего 

образования (ФКГОС) ГБОУ гимназии № 66 

Приморского района СПб (новая редакция), принятая 

на заседании Педагогического Совета  25.05.2018, 

протокол № 6, утвержденной директором 30.05.2018, 

приказ № 322; 

 Образовательная программа основного общего 

образования (ФГОС) ГБОУ гимназии № 66 

Приморского района СПб (новая редакция), принятая 

на заседании Педагогического Совета  25.05.2018, 

протокол № 6, утвержденной директором 30.05.2018, 

приказ № 322; 

 Перечень организаций, осуществляющих выбор 

учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации образовательных 

программ начального, основного общего и основного 

среднего образования, утвержденных приказом 

Министерства РФ от 09.06.2016 года, приказ № 699; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных 

(допущенных) Министерством образования к 

использованию в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего 

образования на 2016-17 учебный год, утвержденный 

приказом МО и науки РФ № 253 от 31.03.2014 г.; 

 Учебный план ГБОУ гимназии № 66 на 2018-2019 

учебный год, принят на заседании педагогического 

совета 20.04.2018, протокол №4, утвержден 

директором 27.04.2018, приказ № 262. 

 



Используемый  УМК . Коменский АЛ., Криксунов Е.А., Пасечник 

В.В. Введение в общую биологию и экологию. 9 

класс: Учеб, для общеобразоват. учеб, 

заведений. - М.: Дрофа, 2006; 

 

Цели курса Главной целью изучения курса биологии в 9 классе 

является формирование у учащихся целостного 

представления о мире, основанного на приобретенных 

знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; 

обогащение опыта разнообразной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), опыта познания и 

самопознания; подготовка к осуществлению осознанного 

выбора индивидуальной или профессиональной 

траектории. Это определило задачи обучения биологии в 

9 классе: 

• овладение умениями применять биологические 

знания для объяснения процессов и явлений живой 

природы, использовать информацию о современных 

достижениях в области биологии и экологии, работать с 

биологическими приборами, справочниками; 

• 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; 

• использование приобретенных знаний и умений в 

повседневной жизни для соблюдения правил поведения в 

окружающей среде. 

Программа разработана на основе Федерального 

компонента государственного стандарта основного 

общего образования и Федерального базисного учебного 

плана. Она составлена в соответствии с Образовательным 

минимумом содержания биологического образования в 

средней школе.Календарно-тематическое планирование 

разработано на основе Программы основного общего 

образования по биологии. VI – IX классы( авторы В.В. 

Пасечник, В.В. Латюшин, В.М. Пакулова) - Сборник 

нормативных документов. Биология. М.: «Дрофа», 2006. 

В ней сохранены все разделы и темы, изучаемые в 

средней общеобразовательной школе, однако содержание 

каждого учебного блока упрощено в соответствии с 

возрастными особенностями обучающихся и с учетом 

образовательного уровня.  

 

Особенности курса  

Данная программа направлена на формирование у 

учащихся представлений о человеке как биосоциальном 

существе. Отбор содержания позволит учащимся освоить 

основные знания и умения, значимые для формирования 

общей культуры, сохранения окружающей среды и 

собственного здоровья.  

Для повышения уровня полученных знаний и 

приобретения практических умений и навыков 



программой предусматривается выполнение 

практических и лабораторных работ. Они ориентируют 

учащихся на активное познание свойств организма 

человека и развитие умений по уходу за ним. Изучению 

состояния своего организма и его здоровья служит ряд 

самонаблюдений. 

В программе дается примерное распределение 

материала по разделам и темам. В рабочей программе 

учитель может изменять порядок изложения и числа 

часов, отведенных на их изучение.  

 

Структура содержания  курса Введение    3 часа 

Уровни организации живой природы   45 часов 

Эволюция   6 часов 

Возникновение и развитие жизни   5 часов 

Обобщение   4 часа 

Резерв  5 часов 

Итого   68 часов 

 

 


