
 

Аннотация к рабочей программе по биологии для 9 класса   
Программа составлена на основе: 

1. Федерального компонента государственного образовательного стандарта  
2. Учебного плана образовательного учреждения и обеспечена УМК для 9-х классов 

авторов: И.Н.Пономарева, Т.С. Сухова, И.М. Швец, М: Вентана-Граф, 2018 
В курсе основ общей биологии учащиеся 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 воспитания школьников. 

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

к ней и ответственности за её сохранность. Учащиеся 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.  
Программа предполагает ведение фенологических наблюдений, опытнической и 

практической работы. Для понимания учащимися сущности биологических явлений в  
программу введены лабораторные работы, демонстрации опытов, проведение наблюдений. Всё 
это даёт возможность направленно воздействовать на личность учащегося: тренировать память, 

развивать наблюдательность, мышление, обучать приёмам самостоятельной учебной 
деятельности, способствовать развитию любознательности и интереса к предмету.  

Содержание программы отражает состояние науки и ее взаимосвязи с решением 

современных проблем общества. Учитывая, что проблема экологического образования приобрела 

в наши дни первостепенное значение, в программе данного курса существенное место занимает 

тема «Основы экологии», экологический аспект введен и в другие разделы курса. 

Место курса биологии в учебном плане. 

Рабочая программа на изучение биологии в основной школе для учащихся отводит 2 
учебных часа в неделю (68 часов  в год). 


