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I. Полное наименование программы:
Биология. Общие закономерности. А.В. Теремов, Р.А. Петросова, А.И. Никишов: Учебник для
учащихся 9 класса общеобразовательных учебных заведений. М.: Гуманитарный издательский
центр ВЛАДАС, 2017
Авторская программа для общеобразовательных учреждений по биологии для V-IX классов кол
лектива авторов: А.И. Никишов, А.В. Теремов, Р.А. Петросова.
II. Место учебного предмета в структуре основной образовательной программы:
Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного стандарта, При
мерной программы основного общего образования по биологии и Программы основного общего
образования по биологии для 9 класса «Биология. Общие закономерности» авторов А.В. Теремова, Р.А. Петросовой, А.И. Никишова, полностью отражающей содержание Примерной програм
мы, с дополнениями, не превышающими требования к уровню подготовки обучающихся.
Изучение курса Биология 5-9 проводится в течение пяти учебных лет. Это обусловлено тем, что
для достижения базового уровня биологического образования необходимо добиться определен
ной завершенности знаний об условиях жизни, о разнообразии биосистем, закономерностях жи
вой природы и о зависимостях в ее процессах и явлениях. Хотя в содержание курса включены
основы различных областей биологии, его отличает целостность, поскольку главной идеей явля
ется выделение закономерностей исторического развития и разнообразия жизни на Земле, взаи
мозависимостей этих процессов и роли их в культуре человечества
III. Нормативная основа разработки рабочей программы:
Нормативная база преподавания предмета:
•
•

•

•

•

•

•

Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 годаИ 273-ФЭ (с измене
ниями и дополнениями).
Письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства образова
ния и науки РФ от 07.07.2005 г. N 03-1263 «О примерных программах по учебным пред
метам федерального базисного учебного плана».
Постановление Федеральной службы по надзору в свете защиты прав потребителей и бла
гополучия человека, Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. N
189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования
к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», с изменения
ми.
Письмо Министерства образования и науки РФ от 01,04.2005г. № 03-417 «О перечне
учебного и компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных учрежде
ний».
Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 г. № 986 «Об утверждении
федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной осна
щённости учебного процесса и оборудования учебных помещений».
Рекомендации Министерства образования и науки РФ от 24.11.2011 г. № МД-1552/03 «Об
оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудо
ванием».
Письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства образова
ния и науки РФ от 7 июля 2005г. N03-1263 «О примерных программах по учебным пред
метам федерального базисного учебного плана».

