
Аннотация дополнительной образовательной программы 

 МАОУ СШ №115 

9 классы 

Программа «Углубленное изучение биологии в 9 классе» 

 

Количество часов: 34 

Дополнительная 

образовательная программа 

разработана на основе 

 

 ФГОС НОО (приказ МОиН РФ от 06 октября 2009 г. № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования») ФГОС 

ООО (приказ МОиН РФ от 17 декабря 2010г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»);  

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  
- Федеральные требования к образовательным учреждениям в 

части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования 

учебных помещений (утверждены приказом Минобрнауки России от 

4 октября 2010 г. № 986, зарегистрированы в Минюсте России 3 

февраля 2011 г., регистрационный номер 19682);  

- СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированы в Минюсте России 3 

марта 2011 г., регистрационный номер 19993);  
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

«Санитарно- эпидемиологические требования к учреждениям 

дополнительного образования СанПиН 2.4.4.1251-03» (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 3 апреля 2003 г. № 27,зарегистрированы в 

Минюсте России 27 мая 2003 г., регистрационный номер 4594; 

- Федеральные требования к образовательным учреждениям в 

части охраны здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены 

приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2010 г. № 2106, 

зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г., 

регистрационный номер 19676); 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 19 апреля 

2011 г. № 03-255 «О введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

1. Письмо Департамента общего образования 

Минобрнауки России от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования» - 

Концепция духовно-нравственного воспитания российских 

школьников; 

Содержание 

дополнительной 

образовательной 

программы 

 

• Введение (2 часа). 

• Клетка и ткани организмов (5 часов). 

• Царства живой природы (2 часа) 

• Корень и его роль (2 часа). 

• Стебель и его роль (2 часа). 



• Строение цветка и его роль (3 часа). 

• Многообразие цветковых растений (3 часа). 

• Систематические группы животных (4 часа) 

• Особенности строения и развития организма человека (3 

часа) 

• Эволюционные изменения в развитие растительного мира (2 

часа). 

• Защита проектных работ (2 часа). 
 

Форма промежуточной 

аттестации 
Проектная работа 

 


