
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Биология » 

9 класс 

 

Рабочая программа учебного предмета «Биология» для 9 класса реализуется на 

базовом уровне в классах с общеобразовательной направленностью, исходя из 

особенностей психического развития и индивидуальных возможностей обучающихся. 

Соответствует требованиям Федерального компонента государственного стандарта общего 

образования.  

Рабочая программа составлена на основе:  

– примерной программы среднего (полного) общего образования по биологии;  

– авторской программы по биологии Сивоглазова В.И.  5 – 9 классы. 

Сивоглазов В.И. (5-9 класс). Автор: Сивоглазов В.И. и др. М.: Просвещение. 

– учебного плана ГБОУ школы №693 Невского района Санкт-Петербурга. 

 

– Преподавание учебного предмета «Биология» ведется по следующему 

учебнику: Сивоглазова В.И.  5 – 9 классы. Сивоглазов В.И. (5-9 класс). Автор: Сивоглазов 

В.И. и др. М.: Просвещение. 

 
 
Биология в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее число учебных часов 

за пять лет обучения — 208 часов: по 34 часа (1 час в неделю) в 5,6 и 7 классах, по 68 часов 

(2 часа в неделю) в  8 и 9 классах. 

 

Содержание курса биологии  в основной школе является базой для изучения общих 

биологических закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей школе. Таким 

образом, содержание курса в основной школе представляет собой базовое звено в системе 

непрерывного биологического образования и является основой для последующей 

уровневой и профильной дифференциации. 

Рабочая программа учебного предмета «Биология » для 9 класса направлена на 

решение следующих целей: 

•  ориентация в системе моральных норм и ценностей: признание высокой 

ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей; экологическое 

сознание; воспитание любви к природе; 

• развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового 

знания о живой природе; познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ 

научных знаний, овладением методами исследования природы, формированием 

интеллектуальных умений; 

• овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, 

информационными, ценностно-смысловыми, 

коммуникативными; 

формирование познавательной культуры, осваиваемой в процессе учебной 

деятельности, и эстетической культуры как способности к эмоционально-ценностному 

отношению к объектам живой природы 


