
Аннотация к рабочей программе по биологии для 9 кл 

Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного 

стандарта, Примерной программы основного общего образования по биологии и 

программы Биология : 5–9 классы : программа. — М.: Вентана-Граф, 2018.-272с (авторы: 

Пономарёва И.Н., Корнилова О.А.,Кучменко В.С., Константинов В.Н., Бабенко В.Г., Маш 

Р.Д., Дра гомилов А.Г., Сухова Т.С. и др.) 

 Учебник: 9-й класс: Пономарева И.Н., Чернова Н.М., Корнилова О.А. «Основы общей 

биологии».2016г 

М.: Вентана-Граф, отражающей содержание Примерной программы с дополнениями, не 

превышающими требования к уровню подготовки обучающихся. 

Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 9-го класса 

предусматривает обучение биологии в    объеме 2 часа в неделю. Курсу биологии класса на 

ступени основного образования предшествует курс 8 класса, включающий сведения о 

строении и физиологии человека. В ходе освоения данного курса у учащихся формируются 

представления о внутреннем строении человека и работе органов. Содержание курса 

биологии в 8 классе, наряду с 6 и 7 классами формируют основу для изучения общих 

биологических закономерностей в 9 классе. Так же материал курса 9 класса закладывает 

базу для изучения общей биологии в старшей школе (10-11 класс). 

Данная программа по биологии для 9 класса составлена из расчёта 2 часа в неделю (68 часов 

в год), указанных в учебном плане образовательного учреждения, и подразумевает 

корректировки в ходе работы. 

Таким образом, содержание курса биологии 9 класса – «Общая биология» представляет 

собой важное неотъемлемое звено в системе непрерывного биологического образования, 

являющееся основой для последующей уровневой и профильной дифференциации. 

Цели и задачи  

1. 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; 

2. 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; 

3. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических 

экспериментов, работы с различными источниками информации; 

4. воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 

здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе 

 

 


