
 

 Аннотация к рабочей программе курса по выбору  

«Наследственность и изменчивость организмов и их роль в эволюции 

живой природы», 9 класс  

Данная рабочая программа по курсу «Основные вопросы биологии» для 8 

класса составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

и разработана для поддержки профильного предмета биология и на основе 

Программы основного общего образования. Биология. 5–9 классы. 

Концентрический курс, авторов С.Г. Мамонтова, В.Б. Захарова, И.Б. 

Агафоновой, Н.И. Сонина. М.: Дрофа, 2017.)  

Цель курса: формирование обобщённых и расширенных знаний по курсу 

биологии, развитие целостного представления о живых организмах и их 

месте в биосфере. 

 Задачи курса:  

– расширение и углубление знаний по некоторым вопросам курса биологии;  

– обеспечение условий для нахождения необходимого материала по 

изучаемой теме;  

– формирование умений отбора необходимого материала и составление схем, 

таблиц и рисунков;  

– развитие навыков исследовательской деятельности и умений предоставлять 

результаты исследований;  

– развитие коммуникативной активности учащихся;  

– содействие профессиональной ориентации учащихся;  

 

На изучение данного курса в 9 классе отводится 34 часов в год, 1 час в 

неделю. Программой предусмотрено проведение 5 практических работ. 

 

 Рабочая программа реализуется через урочные формы работы. В случае 

необходимости ее можно реализовать через введение дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения. В основу данного 

курса положен системно-деятельностный подход. Программа 

предусматривает проведение демонстраций, наблюдений, лабораторных 

работ. Это позволяет вовлечь учащихся в разнообразную учебную 

деятельность, способствует активному получению знаний. 

 

 Основные разделы курса: 

№ Наименование разделов, тем Количество часов  

Всего  Практические 

работы  



 Тема 1. Возникновение жизни 

на земле История 

представлений о 

возникновении жизни  

1  

 Тема 2. Химическая 

организация клетки 

3  

  Тема 3. Реализация 

наследственной информации. 

4  

  Тема 4. Размножение и 

развитие организмов 

2  

 Тема 5. Основные понятия 

генетики  

2  

 Тема 6. Закономерности 

наследования признаков  

12 4 

 Тема 7. Закономерности 

изменчивости  

6 1 

 Тема 8. Основы селекции  4  

Итого: 34 34 5 
 

 Программой предусмотрены разнообразные виды и формы контроля. Виды 

контроля: текущий, тематический. Формы контроля: практические и 

творческие работы, устный опрос, биологический диктант, работа с 

карточками и схемами. 


