
  



2 
 

Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Биология» для 5 – 9 классов разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, с 

учѐтом примерной программы основного общего образования по биологии и примерной программы 

по биологии для общеобразовательных учреждений.  

Программа построена с учетом специфики усвоения учебного материала детьми, 

испытывающими трудности в обучении, причиной которых являются различного характера 

задержки психического развития. 

 

Психолого-педагогические особенности развития детей с задержкой психичсекого 

развития (далее – ЗПР) 
Под термином ―задержка психического развития‖ понимается отставание в психическом 

развитии, которое с одной стороны, требует специального коррекционного подхода к обучению 

ребенка, с другой – дает (как правило, при наличии этого специального подхода) возможность 

обучения ребенка по общей программе усвоения им государственного стандарта школьных знаний. 

Проявления задержки психического развития включают в себя и замедленное эмоционально-волевое 

созревание в виде того или иного варианта инфантилизма, и недостаточность, задержку развития 

познавательной деятельности, при этом проявления этого состояния могут быть разнообразные.  

Ребенок с задержкой психического развития как бы соответствует по своему психическому 

развитию более младшему возрасту, однако это соответствие является только внешним. Тщательное 

психическое исследование показывает специфические особенности его психической деятельности, в 

основе которой лежит чаще всего негрубая органическая недостаточность тех мозговых систем, 

которые отвечают за обучаемость ребенка, за возможности его адаптации к условиям школы. 

Его недостаточность проявляется, прежде всего, в низкой познавательной активности, которая 

обнаруживается обычно во всех сферах его психической деятельности. Такой ребенок менее 

любознателен, он как бы ―не слышит‖ или ―не видит‖ многого в окружающем его мире, не стремится 

понять, осмыслить происходящие вокруг него явления и события. Это обуславливается 

особенностями его восприятия, внимания, мышления, памяти, эмоционально-волевой сферы.  

Особенности учебной деятельности 

При обучении детей с ЗПР необходимо учитывать следующее: 

• они умеют находить решения соответственно с возрастной нормой; 

• они охотно принимают помощь; 

• урок нужно максимально разнообразить с помощью дидактических материалов, 

дополнительных упражнений и физкульт-минуток; 

• они лучше понимают сказанное, благодаря картинкам и наглядным пособиям и 

многократному повторению; 

• они могут уловить сюжет, понять и решить задачу, что-то запомнить. 

Ребята с ЗПР обычно очень активны в начале обучения. Но быстро устают, и их познавательная 

активность резко снижается. Они начинают вертеться, отвлекаются, поэтому у них возникают 

серьезные пробелы в знаниях. 

Учитывая все вышесказанное программа построена с учетом специфики усвоения учебного 

материала детьми, испытывающими трудности в обучении, причиной которых являются различного 

характера задержки психического развития.  Программа для обучения таких детей несколько 

изменена. Некоторые темы изучаются ознакомительно. При составлении программы учитывались 

следующие психические особенности детей: неустойчивое внимание, малый объем памяти, 

неточность и затруднения при воспроизведении материала, несформированность мыслительных 

операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, нарушения речи. Процесс обучения таких 

школьников имеет коррекционно-развивающий характер, что выражается в использовании заданий, 

направленных на коррекцию недостатков и опирается на субъективный опыт учащихся, связь 

изучаемого материала с реальной жизнью.  

Имея одинаковое содержание и задачи обучения с обычной программой, данная рабочая 

программа для детей с ОВЗ (ЗПР), тем не менее, имеет некоторые отличия:  

 частичном перераспределении учебных часов между темами, так как обучающиеся с ЗПР 

медленнее воспринимают наглядный материал, медленнее ведут запись и выполняют практические 

работы; 
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 методических приѐмах, используемых на уроках: (при использовании классной доски все 

записи учителем и учениками сопровождаются словесными комментариями; оказывается 

индивидуальная помощь обучающихся; при решении задач подбираются разнообразные сюжеты, 

которые используются для формирования и уточнения представлений об окружающей 

действительности, расширения кругозора обучающихся); 

  коррекционной направленности каждого урока; 

  отборе материала для урока и домашних заданий; 

  уменьшении объѐма аналогичных заданий и подборе разноплановых заданий;  

  использовании большого количества индивидуальных раздаточных материалов.  

Таким образом, полностью сохраняя структуру документа, поставленные цели и задачи, а 

также содержание программа составлена в расчете на обучение детей с ОВЗ (ЗПР)  

   Содержание курса биологии представляет собой первую ступень конкретизации положений, 

содержащихся в фундаментальном ядре содержания общего образования. Тематическое 

планирование — это следующая ступень конкретизации содержания образования по биологии. Оно 

даѐт представление об основных видах учебной деятельности в процессе освоения курса биологии в 

основной школе. В примерном тематическом планировании указано число часов, отводимых на 

изучение каждого раздела. 

    В программе соблюдается преемственность с примерными программами начального общего 

образования, в том числе и в использовании основных видов учебной деятельности обучающихся. 

    Программа конкретизирует содержание предметных тем, перечисленных в образовательном 

стандарте, рекомендует последовательность их изучения и приводит примерное распределение 

учебных часов на изучение каждого раздела курса. 

    В программе особое внимание уделено содержанию, способствующему формированию 

современной естественнонаучной картины мира, показано практическое применение биологических 

знаний. 

На изучение биологии в 9 классе основной школы отводится 2 учебных часа в неделю (0,5 из 

них индивидуальное обучение) в течение года обучения, 35 недель, всего 70 (17 индивидуальной 

работы) часов. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 
Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении биологии должна 

быть направлена на достижение обучающимися следующих личностных результатов: 

1) знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа 

жизни и здоровьесберегающих технологий; 

2)  реализация установок здорового образа жизни; 

3) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой 

природы, интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, 

делать выводы и др.); эстетического отношения к живым объектам. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

биологии являются: 

1) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения 

видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи;  

2) умения работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую   информацию   в   различных источниках (тексте учебника, научно-популярной 

литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию, 

преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

4) умения адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою 

позицию. 
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Предметные результаты изучения биологии должны отражать: 

1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях еѐ 

развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате 

деятельности человека для развития современных естественно-научных представлений о картине 

мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об эко- 

системной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о наследственности и 

изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения 

экологического мониторинга в окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью 

своему и окружающих, осознание необходимости действий по сохранению биоразнообразия и 

природных местообитаний видов растений и животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользования, защиты здоровья людей в условиях быстрого 

изменения экологического качества окружающей среды; 

6) освоение приѐмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и 

отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Биология. Введение в общую биологию. 9 класс 

Введение 
Биология наука о живой природе. Значение биологических знаний в современной жизни. 

Профессии, связанные с биологией. Методы исследования биологии. Понятие «жизнь». 

Современные научные представления о сущности жизни. Свойства живого. Уровни организации 

живой природы. 

Демонстрацияи 
 Портреты ученых, внесших значительный вклад в развитие биологической науки. 

 

Раздел 1. Молекулярный уровень  
Общая характеристика молекулярного уровня организации живого. Состав, строение и 

функции органических веществ, входящих в состав живого: углеводы, липиды, белки, нуклеиновые 

кислоты, АТФ и другие органические соединения. Биологические катализаторы. Вирусы. 

Демонстрация 
 Схемы строения молекул химических соединений, относящихся к основным группам 

органических веществ. 

Лабораторные и практические работы 
 Расщепление пероксида водорода ферментом каталазой 

 

Раздел 2. Клеточный уровень  
Общая характеристика клеточного уровня организации живого. Клетка — структурная и 

функциональная единица жизни. Методы изучения клетки. Основные положения клеточной теории. 

Химический состав клетки и его постоянство. Строение клетки. Функции органоидов клетки. 

Прокариоты, эукариоты. Хромосомный набор клетки. Обмен веществ и превращение энергии — 

основа жизнедеятельности клетки. Энергетический обмен в клетке клетки. Аэробное и анаэробное 

дыхание. Рост, развитие и жизненный цикл клеток. Общие понятия о делении клетки (митоз, мейоз). 

Автотрофы, гетеротрофы. 

Демонстрация  
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Модель клетки. Микропрепараты митоза в клетках корешков лука; хромосом. Модели-

аппликации, иллюстрирующие деление клеток. Расщепление пероксида водорода с помощью 

ферментов, содержащихся в живых клетках. 

Лабораторные и практические работы 
Рассматривание клеток растений и животных под микроскопом. 

 

Раздел 3. Организменный уровень  
Бесполое и половое размножение организмов. Половые клетки. Оплодотворение. 

Индивидуальное развитие организмов. Биогенетический закон. Основные закономерности передачи 

наследственной информации. Генетическая непрерывность жизни. Закономерности изменчивости.  

Демонстрация 
Микропрепараты яйцеклетки и сперматозоида животных. 

Лабораторные и практические работы 
Выявление изменчивости организмов. 

 

Раздел 4. Популяционно-видовой уровень  
Вид, его критерии. Структура вида. Происхождение видов. Развитие эволюционных 

представлений. Популяция — элементарная единица эволюции. Борьба за существование и 

естественный отбор. Экология как наука. Экологические факторы и условия среды.  

Основные положения теории эволюции. Движущие силы эволюции: наследственность, 

изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. Приспособленность и ее 

относительность. Искусственный отбор. Селекция. Образование видов — микроэволюция. 

Макроэволюция. 

Демонстрация 
 Гербарии, коллекции, модели, муляжи растений и животных. Живые растения и 

животные. Гербарии и коллекции, иллюстрирующие изменчивость, наследственность, 

приспособленность, результаты искусственного отбора. 

 Лабораторные и практические работы 
Изучение морфологического критерия вида. 

Экскурсии 
Причины многообразия видов в природе. 

 

Раздел 5. Экосистемный уровень  
Биоценоз. Экосистема. Биогеоценоз. Взаимосвязь популяций в биогеоценозе. Цепи 

питания. Обмен веществ, поток и превращение энергии в биогеоценозе. Искусственные биоценозы. 

Экологическая сукцессия. 

Демонстрация 
 Коллекции, иллюстрирующие экологические взаимосвязи в биогеоценозах. Модели 

экосистем. 

 Экскурсии  
Биогеоценоз. 

 

Раздел 6. Биосферный уровень  
Биосфера и ее структура, свойства, закономерности. Круговорот веществ и энергии в 

биосфере. Экологические кризисы. Основы рационального природопользования.  

Возникновение и развитие жизни. Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. 

Краткая история развития органического мира. Доказательства эволюции. 

Демонстрация  
Модели-аппликации «Биосфера и человек». Окаменелости, отпечатки, скелеты 

позвоночных животных. 

 Лабораторные и практические работы 
Изучение палеонтологических доказательств эволюции. 

Экскурсии 
В краеведческий музей или на геологическое обнажение. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА 

ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ. 

 

№ Тема Модуль воспитательной 

программы «Школьный 

урок» 

Кол-

во 

часов 

К-во 

инд 

час 

Система 

контроля 

1 Введение Всероссиийский открытый 

урок «ОБЖ» 
1 

 Фронтальный 

опрос 

2 Основы цитологии День солидарности в 

борьбе с терроризмом 14 

5 Проверка 

знаний по теме 

№1 

3 Размножение и 

индивидуальное 

развитие организмов  

Международный день 

распространения 

грамотности 

День народного единства 

5 1 Проверка 

знаний по теме 

№2 

4 Основы генетики. 310 лет со дня рождения 

М.В.Ломоносова 

День матери в России 

День Героев Отечества 

День российской науки 

16 5 

Проверка 

знаний по теме 

№3 

5 Генетика человека День защитника Отечества 2  Фронтальный 

опрос 

6 Основы селекции и 

биотехнологии. 

День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос-

это мы» 

4 1 Проверка 

знаний по теме 

№5 

7 Эволюционное учение. Всероссийский открытый 

урок «ОБЖ» (день 

пожарной охраны) 

8 2 Проверка 

знаний по теме 

№6 

8 Возникновение и 

развитие жизни на 

Земле  

День Победы советского 

народа в Великой 

Отечественной войне 1941-

1945 годов 

6 2 Проверка 

знаний по теме 

№7 

9 Взаимосвязи 

организмов и 

окружающей среды. 

Международный день 

семьи 

День государственного 

флага Российской 

Федерации 

12 1 Проверка 

знаний по теме 

№8 

 Итого  68 17  

 


