
 



Информационная карта 

 

Тип педагогической 

программы 

Учебная программа 

Вид программы Рабочая учебная программа 

Уровень программы Рабочая учебная программа основного коррекционного профиля 

Контингент 

обучающихся 

Обучающиеся  9 класса, дети, испытывающие трудности в 

обучении, причиной которых являются различного характера 

задержки психического развития в возрасте 13-18 лет. 

Наименование 

программы 

Рабочая программа по предмету «Биология » 9 класс 

Дата принятия решения 

о разработке программы  

Решение педагогического  совета от 27 мая 2013 г., протокол № 

6. 

Цель программы Освоение знаний о живой природе и присущих ей 

закономерностях; строении, жизнедеятельности и 

средообразующей роли живых организмов; человеке как 

биосоциальном существе; роли биологической науки в 

практической деятельности людей; методах познания живой 

природы.  

Ведущие принципы 

построения программы 

Программа построена с учетом принципов системности, 

научности и доступности, а также преемственности и  

перспективности между различными разделами курса. В основе 

программы лежит принцип единства, практическая и 

коррекционная направленность. 

Основные способы 

освоения содержания 

программы 

Репродуктивный, творческий, практико-ориентированный 

Сроки освоения 

программы 

Продолжительность реализации программы 1 год, с учетом 

контингента обучающихся 

Уровень освоения 

содержания образования 

Основное общее образование 

Режим учебных занятий  в 9 классе – 68 часов (2 часа в неделю) 

Виды и формы контроля Текущий, тематический, итоговый контроль.  

Форма освоения 

программы 

Очная 

Результаты реализации 

программы 

Формирование всесторонне образованной, инициативной и 

успешной личности, обладающей системой современных 

мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно – 

нравственных, культурных, гуманистических и этических 

принципов и норм поведения. 

 Кулиев М.Т 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Настоящая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

1. Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. №1015 «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования; 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1577 "О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897" (зарегистрирован в Минюсте 

РФ 2 февраля 2016 г., регистрационный № 40937); 

4. Письма Минобрнауки России от 28.10.2014г. №ВК-2270/07 «О сохранении 

системы специализированного коррекционного образования»; 

5. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 апреля 

2002 года №29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся воспитанников с отклонениями в 

развитии»; 

6. СанПиН 2.4.2.3286 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

10 июля 2015 года №26; 

7. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. № 

254 "Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность";  

8. Адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития 6-9 класс. 2016 г.; 

9. Учебного плана МБОУ ООШ №77 города Тюмени на 2020-2021 учебный год; 

10. Примерные рабочие программы 5-9 кл. для общеобразовательных организаций 

В.И. Сивоглазов, Просвещение. 

Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса 

обусловлен тем, что их содержание направлено на формирование знаний, умений и 

навыков, обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств 

личности.  

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; 

методических приёмах, 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 объёма аналогичных заданий и подборе разноплановых заданий; 

использовании большого количества индивидуальных раздаточных материалов. 

В программе соблюдается преемственность с примерными программами 

начального общего образования, в том числе и в использовании основных видов учебной 

деятельности обучающихся. 

В программе особое внимание уделено содержанию, способствующему 

формированию современной естественнонаучной картины мира, показано практическое 

применение биологических знаний.  

Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 приобщение  к познавательной культуре как системе научных ценностей, 

накопленных в сфере биологической науки; 

 ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой 

ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, воспитание любви к 

природе; 

 развитие  познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о 

живой природе; 

 овладение  ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, 

информационными, коммуникативными; 

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности; 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, своему здоровью; 

 выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных 

признаков живых организмов: клеток, растений, грибов, бактерий); 

 соблюдение мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, грибами 

и растениями; 

 классификация-определение принадлежности биологических объектов к 

определенной систематической группе; 

 объяснение роли биологии в практической деятельности людей, роли различных 

организмов в жизни человека; 

Изучение биологии  традиционно направлено на формирование у учащихся 

представлений об отличительных особенностях объектов живой природы, ее 

многообразии и эволюции.     Отбор содержания проведён с учётом культуросообразного 

подхода, в соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание, значимое для 

формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения 

окружающей среды и собственного здоровья, для повседневной жизни и практической 

деятельности. 

Место учебного предмета «Биология»  в учебном плане 
Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья основной 

общеобразовательной школы № 77 города Тюмени предусматривает обязательное 



изучение биологии на этапе основного общего образования в объеме 68 часов, в 9  классе 

— 68 часов, из расчета 2  часа в неделю.  

Формы организации учебного процесса 

Основной формой организации учебного процесса является урок. При проведении 

уроков используются беседы, интегрированные уроки, работа в группах, в парах, 

организационно - деятельностные игры, демонстрация действия.  

Межпредметные связи  

Межпредметные связи в учебном процессе обеспечивают лучшее понимание 

учащимися изучаемого материала и более высокий уровень владения навыками по 

биологии. В современном мире знания биологии невозможно без понимания сути 

происходящих процессов, которые основаны на химических или физических законах. 

Биология имеет тесные связи и с географией, которая объясняет особенности 

распространения живых организмов.  

Биология широко использует математику, при проведении тех или иных 

исследований. При изучении генетических законов, решении задач по генетики. Также 

математика необходима при освоении теоретического материала, так и при решении 

конкретных задач. 

Формы контроля 

Самоконтроль, текущий, промежуточный и итоговый. Итоговый контроль 

проводится в форме письменных контрольных, самостоятельных, практических и 

лабораторных работ, а также в форме теста. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

В 9 классе учащиеся обобщают знания о жизни и уровнях ее организации, 

раскрывают мировоззренческие вопросы о происхождении и развитии жизни на Земле, 

обобщают и углубляют понятия об эволюционном развитии организмов. Полученные 

биологические знания служат основой при рассмотрении экологии организма, популяции, 

биоценоза, биосферы. Завершается формирование понятия о ноосфере и об 

ответственности человека за жизнь на Земле. 

Преемственные связи между разделами обеспечивают целостность школьного 

курса биологии, а его содержание способствует формированию всесторонне развитой 

личности, владеющей основами научных знаний, базирующихся на биоцентрическом 

мышлении, и способной творчески их использовать в соответствии с законами природы и 

общечеловеческими нравственными ценностями. 

Изучение биологического материала позволяет решать задачи экологического, 

эстетического, патриотического, физического, трудового, санитарно-гигиенического, 

полового воспитания школьников. Знакомство с красотой природы Родины, ее 

разнообразием и богатством вызывает чувство любви к ней и ответственности за ее 

сохранность. Учащиеся должны хорошо понимать, что сохранение этой красоты тесно 

связано с деятельностью человека. Они должны знать, что человек — часть природы, его 

жизнь зависит от нее и поэтому он обязан сохранить природу для себя и последующих 

поколений людей. 

В результате изучения биологии ученик должен: 

знать/понимать: 

- признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток 

и организмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и 

агроэкосистем; биосферы; растений, животных и грибов своего региона; 

- сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, 

питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, 

наследственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, 

раздражимость, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах; 

- особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей 

нервной деятельности и поведения; 



уметь: 

- объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной 

картины мира, в практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность 

происхождения и эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных 

групп); роль различных организмов в жизни человека и собственной деятельности; 

взаимосвязи организмов и окружающей среды; биологического разнообразия в 

сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей среды; родство человека с 

млекопитающими животными, место и роль человека в природе; взаимосвязи человека и 

окружающей среды; зависимость собственного здоровья от состояния окружающей 

среды; причины наследственности и изменчивости, проявления наследственных 

заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в организме; 

- изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические 

эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и 

развитием растений и животных, поведением животных, сезонными изменениями в 

природе; рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать биологические 

объекты; 

- распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, 

органы и системы органов человека; на живых объектах и таблицах органы цветкового 

растения, органы и системы органов животных, растения разных отделов, животных 

отдельных типов и классов; наиболее распространенные растения и животных своей 

местности, культурные растения и домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, 

опасные для человека растения и животные; 

- выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде 

обитания, типы взаимодействия разных видов в экосистеме; 

- сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, 

организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе 

сравнения; 

- определять принадлежность биологических объектов к определенной 

систематической группе (классификация); 

- анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов 

риска на здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние 

собственных поступков на живые организмы и экосистемы; 

- проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте 

учебника отличительные признаки основных систематических групп; в биологических 

словарях и справочниках значения биологических терминов; в различных источниках 

необходимую информацию о живых организмах (в том числе с использованием 

информационных технологий); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, 

животными, бактериями, грибами и вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, 

вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха; 

инфекционных и простудных заболеваний; 

- оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах 

животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего; 

- рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в 

окружающей среде; 

- выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода 

за ними; 

- проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

Содержание учебного предмета 



«Биология» 

9 класс 

Общие биологические закономерности. 

Введение (2 часа). 

Научные методы изучения, применяемые в биологии: наблюдение, описание, 

эксперимент. Гипотеза, модель, теория, их значение и использование в повседневной 

жизни. Биологические науки. Роль биологии в формировании естественно-научной 

картины мира. Основные признаки живого. Уровни организации живой природы. Живые 

природные объекты как система. Классификация живых природных объектов. 

Раздел 1. Клетка (9 часов). 

Клеточная теория. Клеточное строение организмов как доказательство их родства, 

единства живой природы. Строение клетки: клеточная оболочка, плазматическая 

мембрана, цитоплазма, ядро, органоиды. Многообразие клеток. Обмен веществ и 

превращение энергии в клетке. Хромосомы и гены. Нарушения в строении и 

функционировании клеток – одна из причин заболевания организма. Деление клетки – 

основа размножения, роста и развития организмов.  

Раздел 2. Организм (25 часов). 

Клеточные и неклеточные формы жизни. Вирусы. Одноклеточные и 

многоклеточные организмы. Особенности химического состава организмов: 

неорганические и органические вещества, их роль в организме. Обмен веществ и 

превращения энергии – признак живых организмов. Питание, дыхание, транспорт 

веществ, удаление продуктов обмена, координация и регуляция функций, движение и 

опора у растений и животных. Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и 

половое размножение. Половые клетки. Оплодотворение. Наследственность и 

изменчивость – свойства организмов. Наследственная и ненаследственная изменчивость. 

Приспособленность организмов к условиям среды. 

Раздел 3. Вид (13 часов). 

Вид, признаки вида. Вид как основная систематическая категория живого. 

Популяция как форма существования вида в природе. Популяция как единица эволюции. 

Ч. Дарвин – основоположник учения об эволюции. Основные движущие силы эволюции в 

природе. Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к 

среде обитания. Усложнение растений и животных в процессе эволюции. Происхождение 

основных систематических групп растений и животных. Применение знаний о 

наследственности, изменчивости и искусственном отборе при выведении новых пород 

животных, сортов растений и штаммов микроорганизмов.  

Раздел 4. Экосистемы (19 ч). 

Экология, экологические факторы, их влияние на организмы. Экосистемная 

организация живой природы. Экосистема, ее основные компоненты. Структура 

экосистемы. Пищевые связи в экосистеме. Взаимодействие популяций разных видов в 

экосистеме. Естественная экосистема (биогеоценоз). Агроэкосистема (агроценоз) как 

искусственное сообщество организмов. Круговорот веществ и поток энергии в 

биогеоценозах. Биосфера–глобальная экосистема. В. И.  Вернадский – основоположник 

учения о биосфере. Структура биосферы. Распространение и роль живого вещества в 

биосфере. Ноосфера. Краткая история эволюции биосферы. Значение охраны биосферы 

для сохранения жизни на Земле. Биологическое разнообразие как основа устойчивости 

биосферы. Современные экологические проблемы, их влияние на собственную жизнь и 

жизнь окружающих людей. Последствия деятельности человека в экосистемах. Влияние 

собственных поступков на живые организмы и экосистемы. 

Примерный список лабораторных и практических работ по разделу 

«Общебиологические закономерности»: 
1. Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых микропрепаратах; 

2. Выявление изменчивости организмов;  



3. Выявление приспособлений у организмов к среде обитания (на конкретных примерах).  

 

Учебники и учебные пособия 

 

Класс 9 

Учебники Биология. 9 класс : учеб. для общеобразоват. организаций / [В.И. 

Сивоглазов, А.А. Каменский, Е.К. Касперская, О.С. Габриэлян]. – М.: 

Просвещение. 

 


