
 

 

Аннотация 

к рабочей программепопредмету «Биология»для 9 класса 

 
Рабочая программа предмета«Биология» состоит из следующих разделов: 

1)планируемыерезультаты освоенияучебного предмета«Биология»; 

2) содержаниеучебного предмета«Биология»; 

3)тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждойтемы. 

Используемый УМК 

Каменский А. А. Криксунов Е. А Пасечник В.В. Биология. Введение в общую биологию и 

экологию. – М.: Дрофа, 2012. 

В данном курсе обучающиеся обобщают знания о жизни и уровнях её организации,                 

раскрывают мировоззренческие вопросы о происхождении и развитии жизни на Земле, обобщают и 

углубляют понятия об эволюционном развитии организмов. Полученные биологические знания служат 

основой при рассмотрении экологии организма, популяции, биоценоза, биосферы. Завершается 

формирование понятия о ноосфере и об ответственности человека за жизнь на Земле. 

Преемственные связи между разделами обеспечивают целостность школьного курса биологии, а 

его содержание способствует формированию всесторонне развитой личности, владеющей основами 

научных знаний, базирующихся на биоцентрическом мышлении, и способной творчески их 

использовать в соответствии с законами природы и общечеловеческими нравственными ценностями. 

Изучение биологического материала позволяет решать задачи экологического, эстетического, 

патриотического, физического, трудового, санитарно-гигиенического, полового воспитания 

школьников. Знакомство с красотой природы Родины, её разнообразием и богатством вызывает чувство 

любви к ней и ответственности за её сохранность. Обучающиеся должны хорошо понимать, что 

сохранение этой красоты тесно связано с деятельностью человека. Они должны знать, что человек – 

часть природы, его жизнь зависит от неё и поэтому он обязан сохранить природу для себя и 

последующих поколений людей. 

Рабочая программа по биологии для 9 класса направлена на реализацию следующихцелей 

и задач: 

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

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; 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; 

иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни оценки последствий 

своей деятельности по отношению к природной среде. 

 

 


