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Аннотация 

к рабочей программе по предмету «Биология» (9 классы) 
 

Рабочая программа по биологии в 9 классах составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, программы авторского коллектива И.Н. Пономарева, 

О.А.Корнилова, Л.В.Симонова «Биология», М.: Вентана-Граф, 2017 г. 

 Нормативно-правовые документы, составляющие теоретические 

основы рабочей программы:  

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее - 273-ФЗ); 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС ООО); 

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 20.05.2020 г. № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»;  

4. Приказ Министерства просвещения РФ от 23.12.2020 г. № 766 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утверждённый приказом Министерства просвещения 

РФ от 20.05.2020 № 254»; 

5. Устав МБОУ «Акбулакская  СОШ №3»; 

6. Образовательная программа МБОУ  «Акбулакская СОШ № 3»; 

7. Положение о разработке и утверждении рабочей программы 

педагога по предмету; 

8. Учебный  план МБОУ  «Акбулакская СОШ №3»  на 2022- 2023 

учебный год. 

Преподавание предмета «Биология» в 9 классах осуществляется по 

следующим учебникам: 
класс Автор, название учебника Год 

издания 

Издательство 

9 Пономарева И.Н., Корнилова О.А., 

Чернова Н.М. / Под ред. Пономаревой 

И.Н. «Биология» 

2021 Просвещение 

Рабочая программа по предмету «Биология» рассчитана: 

- в 9 классе на 68 часов в год (в неделю – 2 часа) 
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Изучение биологии на уровне основного общего образования в 9 

классах направлено на достижение следующих целей: 

 реализация основных общеобразовательных программ по учебным 

предметам естественно-научной направленности, в том числе в рамках 

внеурочной деятельности обучающихся;  

 разработка и реализация разноуровневых дополнительных 

общеобразовательных программ естественно-научной направленности, 

а также иных программ, в том числе в каникулярный период;  

 вовлечение учащихся и педагогических работников в проектную 

деятельность;  

 организация внеучебной деятельности в каникулярный период, 

разработка и реализация соответствующих образовательных программ, 

в том числе для лагерей, организованных образовательными 

организациями в каникулярный период;  

 повышение профессионального мастерства педагогических работников 

центра, реализующих основные и дополнительные 

общеобразовательные программы. Создание центра «Точка роста» 

предполагает развитие образовательной инфраструктуры 

общеобразовательной организации, в том числе оснащение 

общеобразовательной организации:  

 оборудованием, средствами обучения и воспитания для изучения (в 

том числе экспериментального) предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) естественно-научной направленности при реализации 

основных общеобразовательных программ и дополнительных 

общеобразовательных программ, в том числе для расширения 

содержания учебных предметов «Биология»;  

 оборудованием, средствами обучения и воспитания для реализации 

программ дополнительного образования естественно-научной 

направленностей;  

 компьютерным и иным оборудованием.  

 

Предмет «Биология» в 9 классах преподаёт Гордиевская Анастасия 

Юрьевна. 

 


