
Аннотация к рабочей программе по биологии 

9   класс 

 

Нормативными документами для составления рабочей программы учебного курса, 

являются: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010г. № 1897) (в редакции приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. N 1577);; 

 Примерные программы, созданные на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта;  

 Приказа министерства образования и науки РФ от 4 октября 2010 г. N 98 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений» 

 Письмом министерства образования и молодежной политики    Ставропольского 

края от  10 ноября 2015 года № 10-29/11479 «О внесении изменений в рабочие 

программы учебных предметов» 

 Национально-региональный компонент  (НРК) государственного образовательного 

стандарта общего образования биологии Ставропольского края (приказ 

министерства образования Ставропольского края «Об утверждении региональных 

(национально-региональных) компонентов государственных образовательных 

стандартов общего образования  биологии Ставропольского края» от 21.08.2006 г. 

№467-пр 

 Программы для общеобразовательных учреждений к комплекту учебников, 

созданных под руководством В.В. Пасечника/авт.- сост. Г.М. Пальдяева.- М.: 

Дрофа, 2010 г.   

 Программа основного общего образования по биологии 6-9 классы к комплекту 

учебников, созданных под  руководством В.В. Пасечника.  Авторы:    В.В. 

Пасечник, В.В. Латюшин, В.М. Пакулова М.; Дрофа, 2010 г.  

 Учебный план МКОУ СОШ №10 

 Годового календарного графика учебного процесса, утвержденного приказом 

директора МКОУ СОШ № 10  № 6-ОД от 31.08.2018г 

 

Основными целями изучения  курса биологии «Введение в общую биологию»  являются: 

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

жизнедеятельности и средообразующей  роли живых организмов; человеке как 

биосоциальном существе; 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 

    В задачи обучения  курса   9  класса  «Введение в общую биологию» основного общего  

образования входит: 



 

 изучение строения и закономерностей функционирования организмов, многообразия 

жизни, процессов индивидуального и исторического развития, характера 

взаимодействия организмов и среды обитания, наследственности и изменчивости, 

 развитие умения аналитически подходить к изучению явлений природы и 

общественной жизни, 

 воспитание принципиально новых подходов к решению разнообразных теоретических 

и практических проблем во всех областях человеческой жизни, 

 применение полученных знаний и умений для решения проблемных биологических 

задач исследовательского характера. 

 

УМК: 

 Учебник  / А.А. Каменский, Е.А. Криксунов, В.В. Пасечник «Биология Общая 

биология. 10-11 классы».   - М.: Дрофа, 2013   

 Рабочая  тетрадь /автор В.В. Пасечник, Г.Г.Швецов/. «Биология. Общая  

биология. 10-11 классы». - М.: Дрофа  

 

На изучение предмета в   9   классе отводится  70  часов. В связи  с выбранным 

календарным учебным графиком на 2018-2019 учебный год, учебным планом МКОУСОШ 

№ 10 на 2018 -2019 уч. г.,   количество учебных недель составляет 34 недели, всего часов-   

68  часов 

.                                              Учебно  -   тематический    план 

Разделы и темы курса:  

  класс   

Авторская 

программа  

 под 

руководством 

В.В. 

Пасечника 

Рабочая 

программа 

Лабораторные, 

практические работы; 

контрольные, зачеты, 

экскурсии  

Введение (2 ч) =2 2 ч 2ч  

  Раздел I Уровни 

организации живой природы 

 

54 ч 54 ч  

  Тема 1.1 

 Молекулярный уровень     

 

10  ч 10  ч Контрольная работа №1 

по теме   1.1:         

«Молекулярный уровень» 

Тема 1.2   

Клеточный уровень   

15 ч 15 ч л/р 1. «Рассматривание кле-

ток растений и животных 

под микроскопом» 



 

 

уровень» 

Региональная проверочная 

работа   

Контрольная работа  №  2   

за 1   полугодие   по теме:        

«Клеточный уровень» 

Тема  1.3 

Организменный уровень 

 

     

14  ч 14 ч Л/ р 2. «Выявление измен-

чивости организмов». 

Контрольная работа №3 

по теме  1.3:    

«Организменный уровень» 

   Тема  1.4 

Популяционно - видовой 

уровень 

3 ч 3  ч Л/р 3. «Изучение морфоло-

гического критерия вида». 

Тема   1.5  

Экосистемный  уровень 

8 ч 8  ч Экскурсия №1 по теме: 

 «Экскурсия в 

биогеоценоз» 

Тема 1.6  

Биосферный уровень 

 

4 ч 4 ч Обобщение по теме: 

«Экосистемный уровень.  

Биосферный уровень» 

Раздел II  

Эволюция 

                                                                   

7  ч 7  ч Экскурсия № 2 по теме: 

 «Причины многообразия 

видов в природе» 

Итоговая  

контрольная работа 

Раздел III  

 

  

Возникновение и развитие жизни 

на Земле 

 

 

7ч 5 ч Экскурсия № 3 по теме: 

 «В краеведческий музей или 

геологическое обнажение». 

Лабораторная 

 работа №  4  

«Изучение 

палеонтологических 

доказательств эволюции» 

 

Итого:  

70 68ч Контрольных работ – 4.  

Региональная проверочная 



 

 

Программа предусматривает текущий контроль, а также четвертную (полугодовую) 

и итоговую промежуточную аттестацию 

Текущий контроль проводится ежеурочно. 

 Промежуточная аттестация проводится по итогам четверти (полугодия) и по 

окончании учебного года 

Формы контроля: самостоятельные, проверочные и контрольные работы, различные 

тестовые формы контроля 

 

Согласно данной рабочей программе предусмотрено: 

- контрольных работ – 4   

Региональная проверочная работа  - 1  

Лабораторных работ   итоговых (оценочных) –4 

       

 

 

Всего  __68__ час;  

в неделю: __2__час.  

работа -1  

Лабораторных работ – 4 

Экскурсий - 3 


