
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая  программа  по  биологии  для  9  класса  средней  школы  «Общая  биология.  9
класс»  составлена  на  основе  Фундаментального  ядра  содержания  общего  образования,
требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего
образования,  требований  к  структуре  основной  образовательной  программы  основного
общего  образования,  прописанных  в  Федеральном  государственном  образовательном
стандарте  основного  общего  образования,  а  также  Концепции  духовно-нравственного
развития и воспитания гражданина России.  Автор В.  Б.  Захаров. Учебник Теремов А.В.
Биология 9. Общие закономерности жизни.

 Место предмета в базисном учебном плане:
Данная программа рассчитана на 68 часов в IX классе, из расчета - 2 учебных часа в

неделю на прохождение программы по курсу биологии 9-го класса (согласно действующему
Базисному учебному плану, программа для 9-го класса предусматривает обучение биологии в
объеме 2 часов в неделю, всего 68 часов за год). 

Из них: для проведения зачётных работ - 4 часа, практических работ - 12 часов
В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на ступени

основного  общего  образования,  изложенные  в  пояснительной  записке  к  Примерной
программе по биологии. В ней также заложены возможности предусмотренного стандартом
формирования у обучающихся УУД.

Изучение  биологии  на  ступени  основного  общего  образования  направлено  на
достижение следующих результатов:

   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.
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