
Аннотация к рабочей программе по биологии для 9 класса. 

Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на 

достижение  

следующих целей: 

  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;  

  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, 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 

для ухода за  



растениями, домашними животными, 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. 

Задачи:  

• развивать знания о живой природе; 

• формировать основополагающие понятия и опорные знания, необходимые 

для изучения других  

наук; 

Изучение биологического материала позволяет решать задачи 

экологического, 

эстетического, патриотического, физического, трудового воспитания. 

Знакомство с красотой  

природы Родины, ее разнообразием и богатством вызывает чувство любви к 

ней и ответственности за  

ее 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  

нее и поэтому он обязан сохранить природу для себя и последующих 

поколений людей. 

УМК:  

1.  С.Г.Мамонтов, В.Б.Захаров, Н.И.Сонин «Биология. Общие 

закономерности.. 9 класс. Учебник  

для общеобразовательных учебных заведений, -М.:«Дрофа», 2010 г.. 



2.  Методическое пособие «Поурочные тесты и задания» Г.И. Лернер. 

Москва. ЭКСМО. 2009. 

3.  Т.А..Ловкова, Н.И.Сонин «Биология. Общие закономерности. 9 класс», 

Методическое пособие  

к учебнику С.Г.Мамонтов, В.Б.Захаров, Н.И.Сонин «Биология. Общие 

закономерности.. 9 класс.  

Учебник для общеобразовательных учебных заведений, -М.:«Дрофа», 2009 г. 

4.  «Биология. Общие закономерности.. 9 класс. Учебник для 

общеобразовательных учебных  

заведений, -М.:«Дрофа», 2006-2010 г.. 

Интернет ресурсы:  

www.it-n.ru 

www.zavuch.info 

www.1september.ru 

http://school-collection.edu.ru 

http://onlinetestpad.com/ru 


