
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 
«Биология», 9 класс  

Рабочие программы по биологии в Верхнебешкильской ООШ филиал 
МАОУ Слобода- Бешкильской СОШ составлены на основании следующих 
нормативно-правовых документов: 

1.Федерального закона от 29.12.2012г №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»  

2.в соответствии  с требованиями Федерального  государственного 
образовательного стандарта основного общего образования (приказ от 
17.12.2010г №1897 в ред.Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014г №1644 
«Об утверждении и введении в действие федерального  государственного 
образовательного стандарта основного общего образования») 

Цели биологического образования в основной школе формулируются на 
нескольких уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и 
предметном, на уровне требований к результатам освоения содержания 
предметных программ.  

Глобальные цели биологического образования являются общими для 
основной и старшей школы и определяются социальными требованиями, в 
том числе изменением социальной ситуации развития — ростом 
информационных перегрузок, изменением характера и способов общения и 
социальных взаимодействий (объёмы и способы получения информации 
вызывают определённые особенности развития современных подростков). 
Наиболее продуктивными, с точки зрения решения задач развития 
подростка, является социоморальная и интеллектуальная взрослость.  

Помимо этого, глобальные цели формируются с учётом рассмотрения 
биологического образования как компонента системы образования в целом, 
поэтому они являются наиболее общими и социально значимыми.  

С учётом вышеназванных подходов глобальными целями 
биологического образования являются:   

•социализация обучаемых — вхождение в мир культуры и социальных 
отношений, обеспечивающая включение обучающихся в ту или иную группу 
или общность — носителя её норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в 
процессе знакомства с миром живой природы;   

•приобщение к познавательной культуре как системе познавательных 
(научных) ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки.  

•ориентация в системе моральных норм и ценностей:  
- признание наивысшей ценностью жизнь и здоровье человека;   
- формирование ценностного отношения к живой природе;   
•развитие познавательных мотивов, направленных на получение 

знаний о живой природе; познавательных качеств личности, связанных с 
овладением методами изучения природы, формированием 
интеллектуальных и практических умений;   

•овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательной, 
информационной, ценностно-смысловой, коммуникативной;   

•формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в 
процессе познавательной деятельности, и эстетической культуры как 



способности эмоциональноценностного отношения к объектам живой 
природы.  

  
Данная программа рассчитана на 1 год – 9 класс.  По учебному плану 

Верхнебешкильской ООШ общее число учебных часов в 9 классе - 68 (2 ч в 
неделю).   

 
Материально-техническое, учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса  
Литература для учащихся (основная):  
1. Биология : 9 класс : учебник / И.В. Пономарева, О.А. Корнилова, Н.М. 

Черных; под ред. И.Н. Пономаревой.  - 9-е изд.,стареотип. - М. : 
ВентанаГраф, 2020. - 270 с. : ил. – (Российский учебник) 
Литература для учителя (основная): 
1. Пепеляева О.А., Сунцова И.В. Поурочные разработки по общей 

биологии: 9 класс. – М.: ВАКО, 2006.  
 

 Для обеспечения реализации рабочих программ в очном формате и с 
использованием дистанционных технологий в образовательном процессе 
используются образовательные интернет-платформы и ресурсы: 

 Яндекс Учебник https://education.yandex.ru 

 Яндекс Репетитор https://yandex.ru/tutor 

 ЯКласс https://www.yaklass.ru 

 РЭШ Российская электронная школа https://resh.edu.ru 

 Интерактивная рабочая тетрадь https://eduskysmart.ru 

 ФИПИ https://fipi.ru 

 РУСТЬЮТОРС https://rustutors.ru 

 АИС «Электронная школа Тюменской области». 
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