
1 
 

 

Аннотация к рабочей программе  
по учебному предмету «Биология».  

9 класс (базовый уровень) 
АНО школа «Ксения» 

2020 – 2021 учебный год 
 

Составитель Кудрявцева С.Н., учитель биологии 

 

1. Нормативные документы, в соответствии с которыми составлена рабочая программа:  

Рабочая программа составлена на основе следующих документов: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ « Об образовании в 

Российской Федерации» 

 Федерального государственного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 17.12.2010 г., рег. № 1897  

 Примерной основной образовательной программы ООО, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 года № 1/15) 

 Программы основного общего образования по биологии (авторы В.В. 

Пасечник, В.В. Латюшин, В.М. Пакулова Биология 5-9 классы - М.: «Дрофа», 

2013 г.) 

 

2. Рабочая программа соответствует УМК: 

Биология: Введение в общую биологию. 9 кл. : учебник/ В.В. Пасечник, А.А. 

Каменский, Е.А. Криксунов, Г.Г. Швецов. – М.: Дрофа, 2014  

 

3. Цель рабочей программы:  

Завершить изучения курса биологии в основной школе рассмотрением 

общебиологических закономерностей, учитывая возрастные особенности 

учащихся. 

 

Задачи рабочей программы: 

 Обобщить, расширить и углубить знания о движущих силах, направлениях, 

результатах эволюции органического мира, о причинах многообразия живых 

организмов. 

 Расширить знания о происхождении человека, биологических и социальных 

факторах его эволюции. 

 Раскрыть вопрос о строении, химическом составе, жизнедеятельности и 

делении клетки, что послужит основой для рассмотрения закономерностей 

изменчивости и законов наследственности, проявляющихся на 

организменном уровне. 

 Изучить экологические закономерности, обобщить и углубить знания об 

экосистемах и биосфере, о мерах сохранения равновесия в них, защиты 

окружающей среды. 

 Подготовить учащихся к практической деятельности в области сельского 

хозяйства, медицины, здравоохранения. 

 Формирование на базе знаний и умений научной картины мира. 

 Гигиеническое воспитание и формирование здорового образа жизни в целях 

сохранения психического, физического и нравственного здоровья человека. 
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 Установление гармоничных отношений с природой как главной ценностью 

Земли. 

 

4. Количество часов по учебному плану, отведенных на изучение предмета 

«Биология»:  

9 класс – 2 часа в неделю, 68 часа в год 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

5. Разделы рабочей программы с указанием количества часов: 

 

9 класс 

№ 

темы 

Изучаемый материал Кол-во часов 

1 Введение. 2 

2 Уровни организации живой природы 52 

3 Эволюция 7 

4 Возникновение и развитие жизни 6 

5 Обобщение и повторение по курсу 9 класса 1 

 

 

6. Периодичность и формы текущего контроля:  

 

Класс Итоговая проверочная 

работа по основным 

темам курса 

Обобщение по курсу Тест 

9 9 1 Итоговая 

аттестационная 

работа 

 

 

7. Сроки и форма промежуточного контроля по итогам года:  

Класс Форма Сроки 

9 Итоговая 

аттестационная 

работа 

май 

 


