
Аннотация к рабочей учебной программе по биологии для 9 класса. 

 

       Рабочая учебная программа составлена на основе программы основного 

общего образования по биологии для 9 класса « Общая биология»» авторов 

И.Н.Пономаревой, Л.В.Симонова, В.С.Кучменко , издательства «Вентана _Граф», 

2011г. 

     Согласно действующему Базисному учебному плану, рабочая программа для 9 

класса предусматривает обучение биологии в объеме 2 часов в неделю. 

    Основной целью изучения биологии на ступени общего основного образования 

является: 

 Формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных 

способов деятельности и ключевых компетенций. 

    Задачи: 1.освоение знаний о живой природе и присущей ей закономерностях 

строения и жизнедеятельности; 

               2.Овладение умениями применять биологические знания для объяснения 

процессов, работать с биологическими приборами, справочниками, проводить 

наблюдения за биологическими объектами; 

               3. Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, 

биологических экспериментов, работы с различными источниками информации. 

      В программе сохранены все разделы и темы, изучаемые в средней 

общеобразовательной школе, но содержание каждого учебного блока упрощено в 

соответствии с возрастными особенностями обучающихся и с учетом 

образовательного уровня. 

    Система уроков сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», 

сколько на  формирование активной личности, мотивированной к 

самообразованию, обладающей достаточными навыками психологическими 

установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию 

информации. Для текущего  тематического контроля и оценки знаний в системе 

уроков предусмотрены уроки-зачеты, курс завершают уроки, позволяющие 

обобщить и систематизировать знания, и применить умения, приобретенные при 

изучении биологии 

Цели биологического образования в основной школе формулируются на 

нескольких уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на 

уровне требований к результатам освоения содержания предметных программ. 

Общая характеристика содержания тематического материала. 

       Предлагаемая программа по биологии включает в себя следующие содержательные 

линии: 

— многообразие и эволюция органического мира; 

— биологическая природа и социальная сущность чело- 

века; 

— структурно-уровневая организация живой природы; 

— ценностное и экокуль турное отношение к природе; 

— практико-ориентированная сущность биологических знаний. 

     Общее число учебных часов  составляет 70 часов (2 ч в неделю) в 9 классе. 

Содержание курса биологии в основной школе является базой для изучения общих 

биологических закономерностей, законов, теорий в старшей школе. 
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