
Аннотация к рабочей программе по биологии в 9 классе.  

 

Рабочая программа по биологии 9 класса разработана на основе: 
1.Федерального закона об образовании в Российской Федерации №273-ФЗ от 

29.12.2012 года. 

2. Приказа Минобразования России от 31.01.2012 года №69 «о внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего общего 

образования утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 5.03 2004 года №1089. 

2. Закона Республики Адыгея от 27 декабря 2013 года №264 «Об образовании 

в Республике Адыгея». 

3. Основной образовательной программы МБОУСОШ №5. 

4. Положения о структуре, порядке, разработки и утверждения рабочих 

программ МБОУСОШ №5. 

5. Учебного плана МБОУСОШ №. 

6. Программы  основного  общего образования по биологии 5-9 классы                                        

(авторы: В.В. Пасечник, В.В. Латюшин, Г.Г. Швецов). 

7. Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) МО и 

НРФ к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях реализующих образовательные программы основного общего 

образования. 

     Рабочая программа ориентирована на использование учебно – 

методического комплекса:  

 

 Каменский А. А., Криксунов Е. А.,  Пасечник В. В., Швецов Г. Г. Биология. 

Введение в общую биологию. 9 класс: учебник. — М.: Дрофа, 2014 г. 

 Каменский А. А., Криксунов Е. А., Пасечник В. В., Швецов Г. Г. Биология. 

Введение в общую биологию. 9 класс: рабочая тетрадь. — М.: Дрофа, 2014 г. 

  А.А. Киприленко. Учебно-методический пособие «Биология. Подготовка к 

ЕГЭ». Человек и его здоровье. 8-11 классы. «Легион». Ростов –на – Дону, 

2013 г. 

Дидактическое обеспечение учебного процесса наряду с учебной 

литературой включает: 
- учебные материалы иллюстративного характера (опорные конспекты, 

схемы, таблицы, диаграммы, модели и др.); 

- учебные материалы инструктивного характера (инструкции по организации 

самостоятельной работы учащихся,) 

- инструментарий диагностики уровня обученности учащихся (средства 

текущего, тематического и итогового контроля усвоения учащимися 

содержания биологического образования); 

- варианты разноуровневых и творческих домашних заданий; 



- материалы внеклассной и научно-исследовательской работы по предмету 

(перечень тем рефератов и исследований по учебной дисциплине, 

рекомендуемая литература). 

Согласно учебному плану школы на изучение биологии в 9 классе 

отводится 68 часов, в неделю – 2 часа. Из них в соответствии с приказом №77 

от 29.08.2016 года по МБОУСОШ №5 «О преподавании национально – 

регионального, этнокультурного компонента» в учебную программу внесен 

национально-региональный, этнокультурный компонент по 10-15% от 

общего времени в форме дополнения к основной теме, в зависимости от темы 

урока. 
 
 

 


