
Аннотация к рабочей программе 

 

Учебный 

предмет 

Биология. Человек. 

Класс 9 А, Б, В 

Учитель  Маслова Н.Н. 

Нормативные 

документы, 

лежащие в 

основе данной 

программы  

Рабочая программа, предназначенная для изучения биологии в основной школе (9 класс), соответствует 

Федеральному государственному образовательному стандарту второго поколения.  Рабочая 

программа по предмету «Биология» разработана на основе требований: 

- Примерной образовательной программы основного общего образования; 

- Образовательной программы основного общего образования ГБОУ Лицея № 244 Кировского района 

Санкт-Петербурга; 

- Примерной программы по учебным предметам. Биология. 5-9 классы; 

-Биология. Рабочие программы. Авторская линия учебников под редакцией Н.И.Сонина, В.Б.Захарова 

(линейный курс) 

Курс «Биология» для основной школы представляет собой один из рекомендованных Министерством 

просвещения Российской Федерации вариантов реализации новой структуры дисциплин 

естественнонаучного цикла.  

Курс продолжает изучение естественно-научных дисциплин, начатое в начальной школе, одновременно 

являясь пропедевтической основой для изучения естественных наук в старшей школе. При этом 

программа построена таким образом, чтобы исключить как дублирование учебного материала начальной 

школы, так и ненужное опережение. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

Биология. Человек. Учебник для общеобразовательных организаций. М.Р.Сапина, Н.И.Сонина. – М.: 

Дрофа, 2019. 

Цели программы • освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, жизнедеятельности и 

средообразующей роли живых организмов; человеке как биосоциальном существе; о роли 

биологической науки в практической деятельности людей; методах познания живой природы; 

• овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений живой 



природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать информацию о современных 

достижениях в области биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; работать с биологическими 

приборами, инструментами, справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами и 

состоянием собственного организма, биологические эксперименты; 

•  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, собственному здоровью и 

здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

• использование приобретённых знаний и умений в повседневной жизни для ухода за растениями, 

домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания первой помощи себе и 

окружающим; оценки последствий своей деятельности по отношению к природной среде, 

собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения правил поведения в окружающей 

среде, норм здорового образа жизни; профилактики: заболеваний, травматизма и стрессов, вредных 

привычек, ВИЧ-инфекции; 

• формирование на базе знаний и умений научной картины мира как компонента общечеловеческой 

культуры; 

• гигиеническое воспитание и формирование здорового образа жизни в целях сохранения 

психического, физического и нравственного здоровья человека; 

• установление гармоничных отношений, учащихся с природой, со всем живым как главной ценностью 

на Земле; 

• подготовка школьников к практической деятельности в области сельского и лесного хозяйства, 

медицины, здравоохранения; 

• адаптация детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 

• формирование уважительного отношения к себе, своему образу, стремление сохранить внутренние 

силы, умение реально оценивать результаты своей деятельности в соответствии с уровнем и 

состоянием психофизического и интеллектуального развития; 

• соответствовать формированию таких нравственных качеств личности, как терпение, милосердие, 

трудолюбие, любовь к родному краю.  



Количество 

часов за год  

68 часов (2 часа в неделю) 

Учебник Учебник «Биология. 9 класс» под ред. М.Р.Сапина, Н.И.Сонина. – М.: Дрофа, 2019. 

Разделы 

программы с 

указанием 

количества 

часов 

Введение  9  

Строение и жизнедеятельность организма человека 53 

Повторение 6 

  

 


