Пояснительная записка
Рабочая программа по учебному предмету «Биология» в 9 классе рассчитана на
68 часов (34 учебных недель по два часа в неделю). Рабочая программа составлена на
основе:
1.
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012
№ 273 – ФЗ (с изменениями и дополнениями);
2.
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования» (с изменениями и
дополнениями);
3.
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями);
4.
Постановления Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями);
5.
Основной образовательной программы основного общего образования
«Симбирской гимназии «ДАР».
6.
Учебного плана «Симбирской гимназии «ДАР».
Цели и задачи изучения учебного предмета
Цель изучения учебного предмета:
Формирование у учащихся определенного минимума знаний по общей биологии,
подготовка и воспитание личности, понимающей значение жизни как наивысшей
ценности, усвоившей теории, законы, закономерности, понятия, научные и
логические методы биологического познания, обладающей умениями эффективно
применять знания о здоровом образе жизни, сохранении, охране многообразия
экосистем и видов.
Задачи изучения предмета:

освоение знаний о человеке как биосоциальном существе; о роли
биологической науки в практической деятельности людей; методах познания
человека;

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 своим организмом,
биологических экспериментов, работы с различными источниками информации;

воспитание позитивного ценностного отношения к собственному здоровью и
здоровью других людей; культуры поведения в природе;

использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для
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.
Учебно-методическое обеспечение курса

Биология: 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений /
И.Н. Пономарѐва, И.В. Николаев, О. А. Корнилова. – М. Вентана – Граф, 2017.

Биология: 9 класс: рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных
учреждений / И.Н. Пономарѐва, И.В. Николаев, О. А. Корнилова. – М. Вентана – Граф,
2017.

