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1. Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по биологии  для  5  класса составлена на основе федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования. Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 

обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения русского языка. 

Данная рабочая программа опирается на нормативно-правовые документы: 

 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации"от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. №1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (с изменениями от 29 декабря 2014 года №1644 «О внесении изменений в приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. №1897 «Об утверждении   ФГОС основного общего образования»). 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013  N 1015"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования" в части п. III «Особенности организации образовательной деятельности для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования», Приказ  Министерства образования и науки РФ от 08.06.2015 г. № 576 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. № 253» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 (ред. от 25.12.2013 г.) «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (вместе с «СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы») 

(Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г. № 19993). 

 Адаптированную основную образовательную программу начального общего и основного общего образования  для  обучающихся с 

задержкой     психического развития (ЗПР) в ГБОУ ООШ пос. Самарский 

 Проект (концепция) специальных государственных образовательных стандартов для детей с ОВЗ 

  5. Авторская программа по биологии для общеобразовательных школ И.Н. Пономарѐвой, В.С. Кучменко, О. А. Корниловой и др. 

Биология: 5-9 классы: программа. — М.: Вентана-Граф, 2012. Учебный план ГБОУ ООШ пос. Самарский  на  2018-2019 учебный год 

Календарно-тематический план ориентирован на использование учебника, принадлежащего завершенной предметной линии 

«Биология. 5-9 классы», рекомендованные МОН РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях на 2017 – 2018 учебный год и содержание которых соответствует Федеральному государственному образовательному 

стандарту основного общего образования:   

Учебник для ОУ «Биология , 9  класс». (Авторы И.Н. Пономарева, О. А. Корнилова, Н.М. Чернова,  М.: Вентана -Граф,  2017г. 



 

Адаптированная  рабочая программа рассчитана на обучающихся с задержкой психического развития( ЗПР). 

При обучении детей с задержкой психического развития (ЗПР) биологии ставятся те же задачи, что и в общеобразовательном классе.  

Цель данного учебного предмета –создание условий для социальной адаптации учащихся, формирование интереса и положительной мотивации 

учащихся к изучению предметов естественного цикла, а также способствовать реализации возможностей и интересов учащихся.  

Данная программа ставит следующие цели:  

 быть в максимальной степени ориентированы на реализацию потенциала предмета в достижении современных образовательных 

результатов;  

 конкретизироваться с учетом возрастных особенностей учащихся.  

 коррекционное воздействие изучаемого материала на личность ученика;  

 формирование личностных качеств современного человека;  

 подготовка подростка с ОВЗ к жизни,  

           В соответствии с этой целью ставятся задачи: образовательных, воспитательных, коррекционно –развивающих.  

Изучение биологии вносит значительный вклад в достижение главных целей основного общего образования, способствуя  

в 5—6 классах:  

• пониманию ценности знаний о своеобразии царств: растений, бактерий, грибов в системе биологических знаний научной картины мира 

• формированию основополагающих понятий о клеточном строении живых организмов, об организме и биогеоценозе как особых уровнях 

организации жизни;  

• изучению биологического разнообразия в природе Земли как результате эволюции и основе еѐ устойчивого развития, воспитанию 

бережного отношения к ней.  

в 7—9 классах:  

• освоению знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, жизнедеятельности и средообразующей роли живых 

организмов; человеке как биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической деятельности людей; методах познания 

живой природы;  

• овладению умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений живой природы, жизнедеятельности 

собственного организма; использовать информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах здоровья и 

риска; работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами и 

состоянием собственного организма, биологические эксперименты;  

• развитию познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе проведения наблюдений за живыми 

организмами, за собственным организмом, биологических экспериментов, работы с различными источниками информации;  

• воспитанию позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью и здоровью других людей; культуры 

поведения в природе;  

• иcпользованию приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за домашними животными, заботы о собственном 

здоровье, оказания первой помощи себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по отношению к природной среде, 

собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения правил поведения в окружающей среде, норм здорового образа 

жизни, профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции.   

  

Психолого-педагогическая характеристика учащихся с ОВЗ 



В 9  классе в условиях инклюзии обучаются ребенок с задержкой психического развития (основание - заключение  ПМПК).  

Изучение школьного курса «Биология »  представляет значительные трудности для детей с ЗПР в силу их психофизических особенностей. 

Основная особенность подросткового возраста — начало перехода от детства к взрослости. В возрасте от 11 до 14—15 лет происходит развитие 

познавательной сферы, учебная деятельность приобретает черты деятельности по саморазвитию и самообразованию, учащиеся начинают 

овладевать теоретическим, формальным, рефлексивным мышлением. На первый план у подростков выдвигается формирование универсальных 

учебных действий, обеспечивающих развитие гражданской идентичности, коммуникативных, познавательных качеств личности. На этапе 

основного общего среднего образования происходит включение обучаемых в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой 

составляют такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, 

делать выводы и умозаключения, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятиям. Сюда же относятся приемы, 

сходные с определением понятий: описание, характеристика, разъяснение, сравнение, различение, классификация, наблюдение, умения и 

навыки проведения эксперимента, умения делать выводы и заключения, структурировать материал и др. Эти умения ведут к формированию 

познавательных потребностей и развитию познавательных способностей.  

            Отставание ребенка в  классе проявляется в целом или локально в отдельных функциях. Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в 

поведении и деятельности сформированы у него  недостаточно. Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и других 

познавательных процессов, умственной работоспособности и целенаправленности деятельности. Обучаемость удовлетворительная, но часто 

избирательная и неустойчивая, зависящая от уровня сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, а также от актуального 

эмоционального состояния, что приводит к затруднениям  усвоения школьных норм и школьной адаптации в целом. Знания непрочны, 

недолговечны. Чаще запоминают механически, не пытаясь осмыслить. Такому ребенку лучше работать  по образцу. Ему необходимы 

упражнения с комментированием, частое повторение задания, индивидуальная помощь учителя. Работоспособность низкая. Обучающейся 

быстро утомляется, часто отвлекается. Ему необходима смена видов деятельности, минутки релаксации, физ. паузы, постоянное поддержание 

интереса: похвала, использование наглядности, игровых форм работы, повышение мотивации. Для обучающегося   характерна бедность 

словарного запаса и недостаточный уровень развития устной связной речи.  
 Адаптация программы происходит за счет сокращения сложных понятий и терминов; основные сведения в программе даются 

дифференцированно. Одни  факты изучаются таким образом, чтобы обучающиеся смогли опознать их, опираясь на существенные признаки, по 

другим вопросам обучающиеся получают только общие представления. Ряд сведений познается школьниками в результате практической 

деятельности.   Также новые элементарные навыки вырабатываются у таких детей крайне медленно. Для их закрепления требуются 

многократные указания иповторение. 

    

 

Результаты изучения учебного предмета 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения адаптированной программы для детей с ОВЗ  

личностные:  

1. сформированность ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и предпочтений, 

осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учѐтом устойчивых познавательных интересов;  

2. сформированность компонентов целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики;  

3. умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли у устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;  



4. сформированность интеллектуальных умений: доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.;  

5. представление о биологической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах еѐ развития, о еѐ значимости для развития 

цивилизации;  

6. критичность мышления, умение распознавать логически неккоретные высказывания, отличать гипотезу от факта;  

7. креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении биологических задач;  

8. умение контролировать процесс и результат учебной деятельности;  

9. способность к эмоциональному восприятию живых объектов, эстетическому отношению к живым объектам.  

10. применение основных принципов и правил отношения к живой природе,  

11. знание основ и реализация установок здорового образа жизни.  
 

метапредметные:  
1. работать с разными источниками информации: текстом учебника, научно-популярной литературой, словарями и справочниками;  

2. анализировать и оценивать информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую;  

3. владеть 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;  

4. организовывать свою учебную деятельность: определять цель работы, ставить задачи, планировать – определять последовательность действий и 
прогнозировать результаты работы;  

5. осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного внимания и вносить необходимые коррективы;  

6. адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, еѐ объективную трудность и собственные возможности еѐ решения;  

7. способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

8. слушать и вступать в диалог, участвовать в обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки 
зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию.  

9. самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач;  

10. осознанное владение логическими действиями определения понятий, сравнения, обобщения, установления аналогий, классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родовидовых связей;  

11. сформированность и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области использования ИКТ.  

12. умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера.  

 

предметные:  

1. Выделять существенные признаки биологических объектов (отличительные признаки живых организмов; клеток и организмов растений, 

животных, грибов и бактерий; организма человека; видов, экосистем; биосферы) и процессов (обмен веществ и превращение энергии, питание, 

дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция жизнедеятельности организма; круговорот веществ и 

превращение энергии в экосистемах);  

2. приводить доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими животными; взаимосвязи человека и окружающей среды; 

зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; соблюдения мер профилактики 



заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами, травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных 

привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний;  

3. классификацировать – определелять принадлежность биологических объектов к определенной систематической группе;  

4. объяснять роль биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в природе; родства, общности происхождения и 

эволюции растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни человека; значения 

биологического разнообразия для сохранения биосферы; механизмов наследственности и изменчивости, проявления наследственных 

заболеваний у человека, видообразования и приспособленности;  

5. различать на таблицах части и органоиды клетки, органы и системы органов человека; на живых объектах и таблицах органов цветкового 

растения, органов и систем органов животных, растений разных отделов, животных разных типов и классов; наиболее распространенных 

растений и домашних животных; съедобных и ядовитых грибов; опасных для человека растений и животных;  

6. сравнивать биологические объекты и процессы, уметь делать выводы и умозаключения на основе сравнения;  

8. выявлять изменчивость организмов; приспособлений организмов к среде обитания; типов взаимодействия разных видов в экосистеме; 

взаимосвязей между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями;  

9. владеть методами биологической науки: наблюдение и описание биологических объектов и процессов; постановка биологических 

экспериментов и объяснение их результатов.  

В результате изучения биологии учащиеся научатся 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: обмена веществ и превращения энергии, питания, дыхания, выделения, транспорта веществ, роста, 

развития, размножения, наследственности и изменчивости, регуляции жизнедеятельности организма, раздражимости, круговорота веществ и 

превращения энергии в экосистемах; 

Ученик получит возможность научиться: 

• объяснять: роль биологии в формировании современной естественно-научной 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 его деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды; роль 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 здоровья человека от состояния окружающей среды; причины 

наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний 

• 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 

• 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 человека, последствий деятельности 

человека в экосистемах, влияние его 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 — значение 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, ВИЧ-инфекции, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания) 

 

3. Система оценки достижений 
 Настоящие критерии разработаны в соответствии с Законом РФ «Об образовании», Типовым положением об общеобразовательном 

учреждении, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 19.03.2001 №196, Типовым положением о специальном (коррекционном) 

образовательном  учреждении для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии. Утверждѐнным  Постановлением Правительства 

РФ от 10.03.1997 №288 с изменениями от 10.03.2000 №212 

 Для поддержания интереса к обучению и созданию благоприятных и комфортных условий для развития и восстановления 

эмоционально-личностной сферы обучающихся осуществляется контроль устных и письменных работ по учебным предметам по изменѐнной 

шкале оценивания. В вышеуказанных документах рекомендуется не применять при оценивании знаний обучающихся отметку «2», так как это 

влияет на мотивацию в изучении данного предмета, а так же является преодолением негативных особенностей эмоционально-личностной 

сферы, совершенствование  учебной деятельности обучающихся с задержкой психического развития, повышением их работоспособности, 

активизацией познавательной деятельности.  

«Нормы оценки…» призваны обеспечивать одинаковые требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся по биологии. В них 

устанавливаются: 1) единые нормативы оценки знаний, умений и навыков; 2) объем различных видов контрольных работ; 3) количество 

отметок за различные виды контрольных работ. 

Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над которыми они работали или работают к моменту проверки. На 

уроках биологии проверяются: 1) знания полученные на уроке; 2) речевые умения. 

Оценка устных ответов учащихся 
Отметка "5" ставится в случае:  

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объѐма программного материала.  

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации.  

3. Отсутствие ошибок и недочѐтов при воспроизведении изученного материала, при устных ответах устранение отдельных неточностей с 

помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдение культуры устной речи.  

Отметка "4": 

1. Знание всего изученного программного материала.  

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике.  

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочѐты при воспроизведении изученного материала, соблюдение основных правил культуры устной 

речи.  

Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий):  

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение при самостоятельном воспроизведении, 



необходимость незначительной помощи преподавателя.  

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменѐнные вопросы.  

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала, незначительное несоблюдение основных правил 

культуры устной речи. 

Отметка "2":  

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, отдельные представления об изученном материале.  

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на стандартные вопросы.  

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение 

основных правил культуры устной речи.  

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ 

Отметка "5" ставится, если ученик:  

1.Правильно определил цель опыта. 

2. Выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений. 

3.Самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, 

обеспечивающих получение результатов и выводов с наибольшей точностью. 

4.Научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В представленном отчете правильно и аккуратно 

выполнил все записи, таблицы, рисунки, графики, вычисления и сделал выводы. 

5.Проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и порядок на столе, экономно использует расходные 

материалы).  

6.Эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с материалами и оборудованием.  

Отметка "4" ставится, если ученик: 

1. Опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений. 

2. Или было допущено два-три недочета. 

3. Или не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

4. Или эксперимент проведен не полностью. 

5. Или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. 

Отметка "3" ставится, если ученик:  

1. Правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, однако объѐм выполненной части таков, что 

позволяет получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы. 

2. Или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта 

и измерений были допущены ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов. 

3. Опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с большей погрешностью; или в отчѐте были допущены 

в общей сложности не более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, и т.д.) не 

принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения. 

4. Допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе 

с материалами и оборудованием), которая исправляется по требованию учителя.  

Отметка "2" ставится, если ученик:  

1. Не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил нужное оборудование и объем выполненной части 

работы не позволяет сделать правильных выводов. 



2. Или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно. 

3. Или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в требованиях к оценке "3". 

4. Допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники 

безопасности при работе с веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя. 

 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Отметка "5" ставится, если ученик:  

1. Выполнил работу без ошибок и недочетов. 

2.Допустил не более одного недочета.  

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

1. Не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

2. Или не более двух недочетов.  

Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или допустил:  

1. Не более двух грубых ошибок. 

2. Или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета. 

3. Или не более двух-трех негрубых ошибок. 

4. Или одной негрубой ошибки и трех недочетов. 

5. Или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Отметка "2" ставится, если ученик:  

1. Допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка "3". 

2. Или если правильно выполнил менее половины работы.  

 

II. Содержательный раздел 

 1.Методические рекомендации по реализации программы 

Основные методические принципы коррекционной работы с учащимися ОВЗ  

1. Усиление практической направленности учебного материала (нового).  

2. Выделение существенных признаков изучаемых явлений (умение анализировать, выделять главного в материале).  

3. Опора на объективные внутренние связи, содержание изучаемого материала (в рамках предмета и нескольких предметов)  

4. Соблюдение в определение объѐма изучаемого материала, принципов необходимости и достаточности.  

5. Введение в содержание учебных программ коррекционных разделов для активизации познавательной деятельности.  

6. учет индивидуальных особенностей ребенка, т. е. обеспечение личностно-ориентированного обучения;  

7. практико- ориентированная направленность учебного процесса;  

8. связь предметного содержания с жизнью; - проектирование жизненных компетенций обучающегося с ОВЗ.  

9. включение всего коллектива учащихся в совместную деятельность по оказанию помощи друг другу;  

10. ориентация на постоянное развитие через проектирование раздела программы коррекционная работа.  

11. привлечение дополнительных ресурсов (специальная индивидуальная помощь, обстановка, оборудование, другие вспомогательные 

средства)  

 

Коррекционные методы на уроках:  



1. Наглядная опора в обучении; алгоритмы.  

2. Комментированное управление.  

3. Поэтапное формирование умственных действий.  

4. Опережающее консультирование по трудным темам, т.е. пропедевтика.  

5. Безусловное принятие ребѐнка (да он, такой как есть).  

6. Игнорирование некоторых негативных проступков.  

7. Обязательно эмоциональное поглаживание.  

8. Метод ожидания завтрашней радости  

 

Проектирование основных образовательных задач урока и индивидуальных образовательных задач для детей с ОВЗ.  

Для проектирования индивидуальных образовательных задач нужно руководствоваться следующими принципами обучения детей с ОВЗ:  

1. Динамичность восприятия, предполагает обучение, таким образом, в ходе которого у ученика должны создаваться возможности упражняться 

во всѐ более усложняющихся заданий и тем самым создавались бы условия для развития межреализаторских связей на уроке.  

 

Методы реализации на уроке:  

а) задания по степени нарастающих трудностей;  

б) включение в урок заданий включающих различные доминантные характеры;  

в) разнообразные типы структур уроков для смены видов деятельности урока.  

2. Продуктивной обработке учебной информации предполагает организации учебной деятельности в ходе, которой ученики упражнялись бы в 

освоении только что показанных способов работы с информацией, но только на своѐм индивидуальном задании.  

Методы:  

а) задания, предполагающие самостоятельную обработку информации;  

б) дозированная поэтапная помощь педагога;  

в) перенос способов обработки информации на своѐ индивидуальное задание.  

3. Принцип развития и коррекции высших психических функций, т.е. включение в урок специальных упражнений для развития памяти, 

внимания, мышления, моторики. Нельзя корректировать на уроке всѐ нужно выбрать две функции.  

4. Принцип мотивации к учению.  

Методы:  

а) постановка лаконичных закономерных условий;  

б) создание условий для достижения, а не получения оценки;  

в) включение в урок проблемных заданий, познавательных вопросов;  

Для детей с задержкой психического развития используются те же учебники, по которым обучаются и дети без особенностей в развитии.  

Формы организации контроля  

Формы контроля знаний: текущие, тематические, промежуточные, рубежные, итоговые тестовые работы, контрольные работы, проверочные 

работы, самостоятельные работы; фронтальный и индивидуальный опрос, уроки – зачѐты, отчеты по практическим и лабораторным работам, 

творческие задания (защита рефератов и проектов, моделирование процессов и объектов).  

Формы обучения  

Используются такие формы обучения, как диалог, беседа, лекция, дискуссия, диспут. Применяются варианты индивидуального, 

индивидуально-группового, группового и коллективного способа обучения. 



3. Тематическое планирование 

Тематическое распределение количества часов  

Программа разработана в соответствии с учебным планом ГБОУ ООШ пос. Самарский.  Биология в основной школе изучается с 5 по 9 классы. 

Общее число учебных часов за 5 лет обучения составляет 272, из них 34 (1ч в неделю) в 5 классе, 34 (1ч в неделю) в 6 классе, по 68 (2 ч в 

неделю) в 7, 8, 9 классах. 

  В соответствии с учебным планом школы курсу биологии предшествует курс «Окружающий мир».   

Содержание курса биологии в основной школе является базой для изучения общих биологических закономерностей, законов, теорий в старшей 

школе. Таким образом, содержание курса биологии в основной школе представляет собой базовое звено в системе непрерывного 

биологического образования. 

 

Содержание тем учебного курса   «Биология» 
9 класс 68 часов 

Тема 1. Общие закономерности жизни (5 ч) 

Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей. Методы изучения организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. 

Отличительные признаки 

живых организмов. Особенности химического состава живых организмов: неорганические и органические вещества, их роль в организме. 

Разнообразие организмов. Отличительные признаки представителей разных царств живой природы. 

 

Тема 2. Закономерности жизни на клеточном уровне (10 ч) 

Клеточное строение организмов. Многообразие клеток. Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. 

Особенности химического состава живых организмов: неорганические и органические вещества, их роль в организм . Строение клетки: ядро, 

клеточная оболочка, плазматическая мембрана, цитоплазма, пластиды, митохондрии, вакуоли. Хромосомы. Обмен веществ и превращения 

энергии — признак живых организмов. Органические вещества. Их роль в организме Роль дыхания в жизнедеятельности клетки и организма 

Многообразие клеток. Размножение. Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент 

Лабораторная работа №1 «Многообразие клеток эукариот. Сравнение растительных и животных клеток» 

Лабораторная работа №2 «Рассматривание микропрепаратов с делящимися клетками» 

 

Тема 3. Закономерности жизни на организменном уровне (17 ч) 

Обмен веществ и превращения энергии — признак живых организмов. Разнообразие организмов. Бактерии. Многообразие бактерий. Роль 

бактерий в природе и жизни человека. Вирусы — неклеточные формы. Заболевания, вызываемые бактериями и вирусами. Меры профилактики 

заболеваний. Растения. Клетки и органы растений. Размножение. Бесполое и половое размножение. Многообразие растений, принципы их 

классификации. Грибы. Многообразие грибов, их роль в природе и жизни человека. Лишайники. Роль лишайников в природе и жизни человека. 

Животные. Процессы жизнедеятельности и их регуляция у животных. Многообразие (типы, классы) животных, их роль в природе и жизни 

человека. Общие сведения об организме человека. Черты сходства и различия человека и животных. Строение организма человека: клетки, 

ткани, органы, системы органов. Особенности поведения человека. Социальная среда обитания человека. Бесполое и половое размножение. 

Половые клетки. Оплодотворение. Разнообразие организмов. Рост и развитие организмов. Половое размножение. Половые клетки. 



Оплодотворение. Наследственность и изменчивость — свойства организмов. Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Наследственная и 

ненаследственная изменчивость. Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Значение селекции и 

биотехнологии в жизни человека. 

Лабораторная работа №3 «Выявление наследственных и ненаследственных признаков у растений разных видов» 

Лабораторная работа №4 «Изучение изменчивости у организмов» 

 

Тема 4. Закономерности происхождения и развития жизни на Земле (20 ч) 

Эволюция органического мира. Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Система и эволюция органического мира. Ч. Дарвин — 

основоположник учения об эволюции. Движущие силы эволюции. Вид — основная систематическая единица. Признаки вида. Результаты 

эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде обитания. Усложнение организмов в процессе эволюции. Движущие 

силы эволюции. Место человека в системе органического мира. Черты сходства и различия человека и животных. Природная и социальная 

среда обитания человека. Роль человека в биосфере. 

 

Тема 5. Закономерности взаимоотношений организмов и среды (17 ч) 

Среда — источник веществ, энергии и информации. Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Влияние экологических факторов на 

организмы. Экосистемная организация живой природы. Взаимодействие разных видов в экосистеме (конкуренция, хищничество, симбиоз, 

паразитизм). Пищевые связи в экосистеме. Вид — основная систематическая единица. Круговорот веществ и превращения энергии в 

экосистеме. Биосфера — глобальная экосистема. В.И. Вернадский — основоположник учения о биосфере. Границы биосферы. Распространение 

и роль живого вещества в биосфере. Закономерности сохранения устойчивости природных экосистем. Причины устойчивости экосистем. 

Последствия деятельности человека в экосистемах. Экологические проблемы. Роль человека в биосфере. Методы изучения живых организмов: 

наблюдение, измерение, эксперимент. 

 

Календарно-тематическое планирование биология 9 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела и темы 

урока 

Требования к уровню подготовки обучающихся Код 

элемента 

содержан

ия (КЭС) 

Код 

требован

ия к 

уровню 

подготов

ки 

выпускн

иков 

(КПУ) 

Дата 

провед

ения Предметные результаты 

Основная группа Обучающиеся с ОВЗ 



 

Тема 1.Общие закономерности жизни (  5 ч) 

Личностные УУД: Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: осознавать современное многообразие типов 

мировоззрения, общественных, религиозных, атеистических, культурных традиций, которые определяют разные объяснения 

происходящего в мире;–  Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, решения возникающих 

проблем и извлечения жизненных уроков. Использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной траектории, 

потенциальной будущей профессии и соответствующего профильного образования; Учиться самостоятельно выбирать стиль 

поведения, привычки, обеспечивающие безопасный образ жизни и сохранение здоровья – своего, а так же близких людей и 

окружающих; убеждать других людей в необходимости овладения стратегией рационального природопользования; Использовать 

экологическое мышление для выбора стратегии собственного поведения в качестве одной из ценностных установок. 

Регулятивные УУД: Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной учебной 

деятельности. Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать 

самостоятельно средства достижения цели. Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта). Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель. Работая по предложенному и 

самостоятельно составленному плану, использовать наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, 

сложные приборы, компьютер). 

Познавательные УУД: Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: давать определение понятиям на 

основе изученного на различных предметах учебного материала; осуществлять логическую операцию установления родовидовых 

отношений; обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим объемом к понятию с 

большим объемом. Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. Создавать 

модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область. Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. Уметь 

использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать 

адекватные задаче инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы. 

Коммуникативные УУД: Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами. В дискуссии уметь 

выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен).Учиться критично 

относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 

Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения),  доказательство (аргументы),  факты; гипотезы, аксиомы, 

теории. Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. Средством формирования 

коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в 

малых группах, а также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения. 

  



1 Биология –наука о живом мире Научиться давать определения 

понятий : система биологических 

наук, ботаника, биология человека, 

микробиология, вирусология, 

микология, систематика, цитология, 

генетика, экология, медецина, 

агрономия, селекция, гигиена, 

охрана природы,. Назавать 

характеризовать различные отрасли 

биологии, характеризовать роль 

биологических наук в практической 

деятельности людей 

 

Объяснять роль биологии в 

практической деятельности 

людей.. 

 

1.1 1.1 

2.1.1 

 

 

2 Методы биологических 

исследований. 

Научиться давать определения понятий:  полевые и лабораторные 

исследования, наблюдения, описание, измерение, сравнение, 

эксперемент, исторический метод, анализ, обобщение, классификация,  

сиситематизация, объяснение назначения методов биологии, 

характеризовать и сравнивать общие и частные методы 

биологичесских исследований. 

1.1 1.1 

2.1 

 

3 Общие свойства живых 

организмов 

Знать основные определения. 

Приводить примеры раздражимости 

у растительных организмов, 

называть и характеризовать 

признаки живых существ, 

сравнивать свойства живых 

организмов и тел неживой природы. 

Делать выводы, применять 

биологические знания для 

объяснения общих свойств живых 

организмов 

Выделять отличительные 

признаки живых организмов 

1.1 1.1 

1.1.1 

2.1.2 

 

4 Многообразие форм жизни Знать: Уровни организации жизни и 

элементы, образующие уровень. 

Основные царства живой природы. 

Основные таксономические 

единицы. 

Уметь: Определять принадлежность 

биологических объектов к уровню 

Знать: Уровни организации 

жизни и элементы, образующие 

уровень. 

Основные царства живой 

природы. 

Уметь: Определять 

принадлежность биологических 

1.1 1.1 

2.1.1 

 



организации и систематической 

группе. Описывать  отличительные 

особенности представителей разных 

царств природы, объяснять 

различия между гидробионтами, 

эдафобионтами и эндобионтами 

объектов к уровню организации 

и систематической группе. 

5 Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Общие 

закономерности жизни» 

Получение информации  и умение ее актуализировать, соотносить и 

систематизировать информацию из различных биологических 

источников 

1.1 1.1 

2.1.1 

2.8  

 

Тема 2. Закономерности жизни на клеточном уровне  (10 ч) 

Личностные УУД: Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: осознавать современное многообразие типов 

мировоззрения, общественных, религиозных, атеистических, культурных традиций, которые определяют разные объяснения 

происходящего в мире;–  Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, решения возникающих 

проблем и извлечения жизненных уроков. Использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной траектории, 

потенциальной будущей профессии и соответствующего профильного образования; Учиться самостоятельно выбирать стиль 

поведения, привычки, обеспечивающие безопасный образ жизни и сохранение здоровья – своего, а так же близких людей и 

окружающих; убеждать других людей в необходимости овладения стратегией рационального природопользования; Использовать 

экологическое мышление для выбора стратегии собственного поведения в качестве одной из ценностных установок. 

Регулятивные УУД: Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной учебной 

деятельности. Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать 

самостоятельно средства достижения цели. Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта). Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель. Работая по предложенному и 

самостоятельно составленному плану, использовать наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, 

сложные приборы, компьютер). 

Познавательные УУД: Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: давать определение понятиям на 

основе изученного на различных предметах учебного материала; осуществлять логическую операцию установления родовидовых 

отношений; обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим объемом к понятию с 

большим объемом. Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. Создавать 

модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область. Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. Уметь 

использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать 

 



адекватные задаче инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы. 

Коммуникативные УУД: Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами. В дискуссии уметь 

выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен). 

Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его. Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения),  доказательство (аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, теории. Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. Средством 

формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и 

организация работы в малых группах, а также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения. 
 

6 Многообразие клеток . 

Лабораторная работа №1. 

«Многообразие клеток эукариот. 

Сравнение растительных и 

животных клеток» 

Научиться давать определения 

клеточная теория, прокариоты, 

эукариоты, определять их 

отличительные признаки, 

приводить примеры. Описывать 

основные принципы клеточной 

теориии, характеризовать роль 

русских ученых в развитии учения о 

клетке 

 

Сравнивать биологические 

объекты, делать выводы и 

умозаключения на основе 

сравнения. 

Выделять существенные 

признаки биологических 

объектов (отличительных 

признаков живых организмов, 

клеток) 

2.1 1.1 

2.1.1 

2.2.1 

2.3.1 

2.5 
 

7 Химические вещества в клетке Уметь: Приводить примеры микро- 

и макроэлементов, а так же 

веществ, относящихся к липидам и 

углеводам. Называть 

неорганические  и органические 

вещества клетки. 

Характеризовать биологическое 

значение микро и макроэлементов, 

роль воды, солей неорганических 

кислот. Сравнивать химический 

состав живых организмов и тел 

неживой природы, делать выводы 

на основе сравнения  

Уметь: Приводить примеры 

микро- и макроэлементов, а так 

же веществ, относящихся к 

липидам и углеводам. Называть 

неорганические  и органические 

вещества клетки. 

Характеризовать биологическое 

значение микро и 

макроэлементов, роль воды, 

солей неорганических кислот 

2.1 1.1 

2.3.1 

2.5 

 

8 Строение клетки. Научиться давать определения 

плазматическая мембрана, 

клеточная стенка, ядро, ядерный 

сок, ядерная мембрана, цитоплазма, 

органоиды. Различать по немому 

Научиться давать определения 

плазматическая мембрана, 

клеточная стенка, ядро, 

ядерный сок, ядерная мембрана, 

цитоплазма, органоиды. 

2.1 1.1 

2.3.1 

2.5  



рисунку  прокариот и эукариот. 

клетки. Выделять существенные 

признаки строения клетки и 

 процессов обмена веществ и 

превращения энергии, питания, 

дыхания, выделения, транспорта 

веществ, деления клетки. 

Выявлять взаимосвязи между 

строением и функциями клеток. 

 

Различать по немому рисунку  

прокариот и эукариот. 

клетки. 

Выделять существенные 

признаки строения клетки и 

 процессов обмена веществ и 

превращения энергии, питания, 

дыхания, выделения, 

транспорта веществ, деления 

клетки. 

9 Органоиды клетки и их функции Называть способы проникновения 

веществ в клетку и функции 

основных органоидов клетки. 

Различать на таблицах основные 

части и органоиды клетки. 

Наблюдать и описывать клетки на 

готовых микропрепарата. 

Овладевать методами 

биологической науки: наблюдение 

и описание биологических 

объектов; постановка 

биологических опытов и 

объяснение их результатов. 

 

Называть способы 

проникновения веществ в 

клетку и функции основных 

органоидов клетки. 

Различать на таблицах 

основные части и органоиды 

клетки. 

 

2.1 1.1 

1.2 

2.3.1 

2.5 

 

10 Обмен веществ— основа 

существования клетки 

Определять понятие «обмен 

веществ». Устанавливать различие 

понятий «ассимиляция» и 

«диссимиляция». Характеризовать и 

сравнивать роль ассимиляции и 

диссимиляции в жизнедеятельности 

клетки, делать выводы на основе 

сравнения. Объяснять роль АТФ 

как универсального переносчика и 

накопителя энергии. 

Характеризовать энергетическое 

значение обмена веществ для 

клетки и организма  

Выделять существенные 

признаки процессов обмена 

веществ и превращений 

энергии, питания, дыхания, 

выделения, транспорта веществ 

в клетке и организме. 

2.1 1.1 

1.2 

2.3.1 

2.5 

 



11 Биосинтез белка в живой клетке Определять понятие «биосинтез 

белка». Выделять и называть 

основных участников биосинтеза 

белка в клетке. Различать и 

характеризовать этапы биосинтеза 

белка в клетке. 

Выделять существенные 

признаки процессов обмена 

веществ и превращений 

энергии, питания, дыхания, 

выделения, транспорта веществ 

в клетке и организме 

2.1 1.1 

1.2 

2.3.1 

2.5 
 

12 Биосинтез углеводов — 

фотосинтез 

Определять понятие «фотосинтез». 

Сравнивать стадии фотосинтеза, 

делать выводы на основе сравнения. 

Характеризовать значение 

фотосинтеза для растительной 

клетки и природы в целом 

Выделять существенные 

признаки процессов обмена 

веществ и превращений 

энергии, питания, дыхания, 

выделения, транспорта веществ 

в клетке и организме. 

2.1 1.1 

1.2 

1.2.1 

2.3.1 

2.5 

 

13 Обеспечение клеток энергией Определять понятие «клеточное 

дыхание». 

Сравнивать стадии клеточного 

дыхания и делать выводы. 

Характеризовать значение 

клеточного дыхания для клетки и 

организма. Выявлять сходство и 

различия дыхания и фотосинтеза 

Выделять существенные 

признаки процессов обмена 

веществ и превращений 

энергии, питания, дыхания, 

выделения, транспорта веществ 

в клетке и организме. 

2.1 1.1 

1.2 

1.2.1 

2.3.1 

2.5 
 

14 Размножение клетки и еѐ 

жизненный цикл. Лабораторная 

работа № 2 «Рассматривание 

микропрепаратов с делящимися 

клетками» 

Научиться давать определения: 

митоз, профаза, анафаза,  телофаза, 

интерфаза, клеточный цикл. 

Характеризовать значение 

размножения клетки, объяснять 

процесс  распределения 

наследственного материала между 

дочерними клетками, уметь 

описывать стадии  клеточного 

цикла 

Выделять существенные 

признаки процессов 

размножения. 

Сравнивать половое и бесполое 

размножение, делать выводы на 

основе сравнения. 

 

2.1 1.1 

1.2.1 

2.2.1 

2.3.1 

2.5 
 

15 Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Закономерности 

жизни на клеточном уровне» 

Получение информации  и умение ее актуализировать, соотносить и 

систематизировать информацию из различных биологических 

источников 

2.1 1.1 

1.2 

1.2.1 

2.3.1 

2.5 

2.8 

 



 Тема 3. Закономерности жизни на организменном уровне (17ч) 

Личностные УУД: Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: осознавать современное многообразие типов 

мировоззрения, общественных, религиозных, атеистических, культурных традиций, которые определяют разные объяснения 

происходящего в мире;–  Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, решения возникающих 

проблем и извлечения жизненных уроков. Использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной траектории, 

потенциальной будущей профессии и соответствующего профильного образования; Учиться самостоятельно выбирать стиль 

поведения, привычки, обеспечивающие безопасный образ жизни и сохранение здоровья – своего, а так же близких людей и 

окружающих; убеждать других людей в необходимости овладения стратегией рационального природопользования; Использовать 

экологическое мышление для выбора стратегии собственного поведения в качестве одной из ценностных установок. 

Регулятивные УУД: Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной учебной 

деятельности. Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать 

самостоятельно средства достижения цели. Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта). Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель. Работая по предложенному и 

самостоятельно составленному плану, использовать наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, 

сложные приборы, компьютер). 

Познавательные УУД: Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: давать определение понятиям на 

основе изученного на различных предметах учебного материала; осуществлять логическую операцию установления родовидовых 

отношений; обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим объемом к понятию с 

большим объемом. Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. Создавать 

модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область. Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. Уметь 

использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать 

адекватные задаче инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы. 

Коммуникативные УУД: Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами. В дискуссии уметь 

выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен).Учиться критично 

относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 

Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения),  доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории. Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. Средством формирования 

коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в 

малых группах, а также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения. 

 



16 Организм — открытая живая 

система (биосистема) 

Выявлять характерные признаки 

подцарства  Простейшие, или 

Одноклеточные, типа Саркодовые и 

жгутиконосцы. Распознавать 

представителей класса Саркодовые 

на микропрепаратах, рисунках, 

фотографиях. Устанавливать 

взаимосвязь строения и функций 

организма на примере амѐбы-

протея. Обосновывать роль 

простейших в экосистемах. 

Объяснять происхождение 

простейших. Распознавать 

представителей простейших-

паразитов на микропрепаратах, 

рисунках, фотографиях. Приводить 

доказательства необходимости 

выполнения санитарно-

гигиенических норм в целях 

профилактики заболеваний, 

вызываемых простейшими. 

Выявлять характерные 

признаки подцарства  

Простейшие, или 

Одноклеточные, типа 

Саркодовые и жгутиконосцы. 

Распознавать представителей 

класса Саркодовые на 

микропрепаратах, рисунках, 

фотографиях. 

2.1 1.1 

2.1.4 

 

17 Бактерии и вирусы Научиться давать понятия: муреин, 

бацилл, кокки, стрептркокки, 

спириллы, вибрионы, брожение и 

хемосинтез. Выделять признаки 

бактерий и цианобактерий. 

Приводить примеры заболеваний, 

вызываемых бактериями, 

формулировать меры по 

профилактике бактериальных 

заболеваний. 

Научиться давать понятия: 

муреин, бацилл, кокки, 

стрептркокки, спириллы, 

вибрионы, брожение и 

хемосинтез. Выделять признаки 

бактерий и цианобактерий 

2.1 

3.1 

1.1.1 

2.1.4 

 

18 Растительный организм и его 

особенности 

Приводить примеры различных растений. Объяснить цитологический 

механизм размножения растений 

3.3 1.1.1 

1.2.1 

2.1.2 
 

19 Многообразие растений и 

значение в природе 

Характеризовать основные 

особенности организма растений. 

Сравнивать признаки сходства 

строения различных растений 

Характеризовать основные 

особенности организма 

растений. Сравнивать признаки 

сходства строения различных 

3.3 1.1.1 

1.2.1 

2.1.2 
 



Доказывать на конкретных 

примерах единство биологической 

сущности растений 

растений 

20 Организмы царства грибов и 

лишайников 

Характеризовать основные 

особенности организмов  грибов и 

лишайников. Сравнивать признаки 

сходства строения различных 

грибов и лишайников Доказывать на 

конкретных примерах единство 

биологической сущности грибов и 

лишайников 

Характеризовать основные 

особенности организмов  

грибов и лишайников. 

Сравнивать признаки сходства 

строения различных грибов и 

лишайников 

3.2 

3.3 

1.1 

1.1.1 

1.2.1 

2.1.2 
 

21 Животный организм и его 

особенности 

Научиться давать понятия: поведение и таксис, характеризовать 

существенные признаки строения и процессы жизнедеятельности 

животных 

3.4 1.1 

1.1.1 

1.2.1 

2.1.2 

 

22 Многообразие животных Научиться давать понятия:  

простейшие, беспозвоночные, 

позвоночные, тип Хордовые, 

кишечнополостные, плоские черви, 

круглые и кольчатые, моллюски и 

членистоногие. Характеризовать 

основные особенности организма 

животных. Сравнивать признаки 

сходства строения организмов 

животных.  Доказывать на 

конкретных примерах единство 

биологической и социальной 

сущности животных 

Характеризовать основные 

особенности организма 

животных. Сравнивать 

признаки сходства строения 

организмов животных.  

Доказывать на конкретных 

примерах единство 

биологической и социальной 

сущности животных 

3.4 1.1 

1.1.1 

1.2.1 

2.1.2 

 

23 Сравнение свойств организма 

человека и животных 

Различать и характеризовать стадии 

антропогенеза. 

Находить в Интернете 

дополнительную информацию о 

предшественниках и ранних 

предках человека Характеризовать 

неоантропа — кроманьонца как 

Различать и характеризовать 

стадии антропогенеза. 

Сравнивать признаки сходства 

строения организма человека и 

человекообразных обезьян 

4.1 1.1 

1.1.1 

1.2.1 

2.1.2 

2.5 

2.1.7 

 



человека современного типа. 

Называть решающие факторы 

формирования и развития Человека 

разумного.  

Обосновывать влияние социальных 

факторов на формирование 

современного человека. 

Характеризовать основные 

особенности организма животных. 

Сравнивать признаки сходства 

строения организма человека и 

человекообразных обезьян. 

Доказывать на конкретных 

примерах единство биологической и 

социальной сущности человека 

24 Размножение живых организмов Выделять и характеризовать 

существенные признаки двух типов 

размножения организмов. 

Сравнивать половое и бесполое 

размножение, женские и мужские 

половые клетки, делать выводы. 

Объяснять роль оплодотворения и 

образования зиготы в развитии 

живого мира. Выявлять и 

характеризовать половое и бесполое 

поколения у папоротника по 

рисунку учебника. Характеризовать 

значение полового и бесполого 

поколений у растений и животных. 

Раскрывать биологическое 

преимущество полового 

размножения 

Выделять и характеризовать 

существенные признаки двух 

типов размножения организмов. 

Сравнивать половое и бесполое 

размножение, женские и 

мужские половые клетки, 

делать выводы. 

2.2 

4.10 

1.1.1 

1.2.1 

 

25 Индивидуальное развитие 

организмов 

Определять понятие «онтогенез». 

Выделять и сравнивать 

существенные признаки двух 

периодов онтогенеза. Объяснять 

процессы развития и роста 

многоклеточного организма. 

Определять понятие 

«онтогенез». Выделять и 

сравнивать существенные 

признаки двух периодов 

онтогенеза. 

2.2 

4.10 

1.1.1 

1.2.1 

 



Сравнивать и характеризовать 

значение основных этапов развития 

эмбриона. Объяснять зависимость 

развития эмбриона от 

наследственного материала и 

условий внешней среды. Объяснять 

на примере насекомых развитие с 

полным и неполным превращением. 

Называть и характеризовать стадии 

роста и развития у лягушки 

26 Образование половых клеток. 

Мейоз. 

Называть и характеризовать 

женские и мужские половые клетки, 

диплоидные и гаплоидные клетки 

организмов. Определять понятие 

«мейоз». Характеризовать и 

сравнивать первое и второе деление 

мейоза, делать выводы. Различать 

понятия «сперматогенез» и 

«оогенез». Анализировать и 

оценивать биологическую роль 

мейоза 

Называть и характеризовать 

женские и мужские половые 

клетки, диплоидные и 

гаплоидные клетки организмов. 

Определять понятие «мейоз». 

2.2 

4.10 

1.1.1 

1.2.1 

 

27 Изучение механизма 

наследственности 

 Научиться давать понятия:  

генетика, наследственность, 

изменчивость, закон наследования 

признаков, гены, мутации, геном. 

Характеризовать этапы изучения 

наследственности и изменчивости 

Научиться давать понятия:  

генетика, наследственность, 

изменчивость, закон 

наследования признаков, гены, 

мутации, геном. 

2.2 

4.10 

 

1.1.1 

1.2.1 

2.1.10 
 

28 Закономерности изменчивости. 

Лабораторная работа.№ 3. 

Выявление наследственных и 

ненаследственных признаков у 

растений разных видов 

 Научиться давать понятия:  

хроматин, генотип, фенотип. 

Объяснять процесс 

наследственности и изменчивости 

организмов 

Научиться давать понятия:  

хроматин, генотип, фенотип. 

2.2 1.1.1 

1.2.1 

2.2.1 

2.1.10  



29 Ненаследственная изменчивость. 

Лабораторная работа.№ 3. 

Изучение изменчивости у 

организмов 

Проводить лабораторный опыт, наблюдать, фиксировать результаты 2.2 1.1.1 

1.2.1 

2.2.1 

2.1.10 
 

30 Основы селекции организмов Определять понятие «селекция». 

Выделять и сравнивать 

существенные признаки селекции 

растений. Объяснять процессы 

селективного развития. Называть и 

характеризовать методы селекции 

растений, животных и 

микроорганизмов. Анализировать 

значение селекции и биотехнологии 

в жизни людей Выделять и 

сравнивать существенные признаки 

селекции животных. Объяснять 

процессы селективного развития 

животноводства. Генетические 

основы селекции организмов. 

Задачи и методы селекции. Учение 

Н.И. Вавилова о центрах многооб-

разия и происхождения культурных 

растений. Достижения селекции 

растений. Особенности методов 

селекции животных. Достижения 

селекции животных. Основные 

направления селекции 

микроорганизмов. Клеточная 

инженерия и ее роль в 

микробиологической про-

мышленности. Понятие о 

биотехнологии. 

 

Определять понятие 

«селекция». Выделять и 

сравнивать существенные 

признаки селекции растений. 

Объяснять процессы 

селективного развития. 

Называть и характеризовать 

методы селекции растений, 

животных и микроорганизмов. 

Анализировать значение 

селекции и биотехнологии в 

жизни людей 

2.2 1.1.1 

1.2.1 

2.1.10 

 



31 Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Закономерности 

жизни на организменном уровне» 

Получение информации  и умение ее актуализировать, соотносить и 

систематизировать информацию из различных биологических 

источников 

2.2 

4.10 

1.1.1 

1.2.1 

2.2.1 

2.5 

2.1.10 

 

 Тема 4. Закономерности происхождения и развития жизни на Земле (20 ч) 

Личностные УУД: Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: осознавать современное многообразие типов 

мировоззрения, общественных, религиозных, атеистических, культурных традиций, которые определяют разные объяснения 

происходящего в мире;–  Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, решения возникающих 

проблем и извлечения жизненных уроков. Использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной траектории, 

потенциальной будущей профессии и соответствующего профильного образования; Учиться самостоятельно выбирать стиль 

поведения, привычки, обеспечивающие безопасный образ жизни и сохранение здоровья – своего, а так же близких людей и 

окружающих; убеждать других людей в необходимости овладения стратегией рационального природопользования; Использовать 

экологическое мышление для выбора стратегии собственного поведения в качестве одной из ценностных установок. 

Регулятивные УУД: Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной учебной 

деятельности. Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать 

самостоятельно средства достижения цели. Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта). Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель. Работая по предложенному и 

самостоятельно составленному плану, использовать наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, 

сложные приборы, компьютер). 

Познавательные УУД: Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: давать определение понятиям на 

основе изученного на различных предметах учебного материала; осуществлять логическую операцию установления родовидовых 

отношений; обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим объемом к понятию с 

большим объемом. Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. Создавать 

модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область. Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. Уметь 

использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать 

адекватные задаче инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы. 

Коммуникативные УУД: Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами. В дискуссии уметь 

выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен).Учиться критично 

относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 

 



Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения),  доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории. Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. Средством формирования 

коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в 

малых группах, а также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения. 

 

32 Представление о возникновении 

жизни на Земле в истории 

естествознания 

Выделять и пояснять основные идеи гипотез о происхождении 

жизни.Объяснять постановку и результаты опытов Л. Пастера 

3.5 2.1.1. 

2.8 
 

33 Современные представления о 

возникновении жизни на Земле 

Характеризовать и сравнивать 

основные идеи гипотез Опарина и 

Холдейна о происхождении жизни, 

делать выводы на основе сравнения. 

Объяснять процессы возникновения 

коацерватов как первичных 

организмов 

Характеризовать и сравнивать 

основные идеи гипотез 

Опарина и Холдейна о 

происхождении жизни, делать 

выводы на основе сравнения. 

3.5 2.1.1. 

2.8 

 

34 Значение фотосинтеза и 

биологического круговорота 

веществ в развитии жизни 

Выделять существенные признаки 

строения и жизнедеятельности 

первичных организмов. Отмечать 

изменения условий существования 

жизни на Земле. 

Аргументировать процесс 

возникновения биосферы. 

Объяснять роль биологического 

круговорота веществ 

Выделять существенные 

признаки строения и 

жизнедеятельности первичных 

организмов. Отмечать 

изменения условий 

существования жизни на Земле. 

 

3.5 2.1.1 

1.2.1 

 

35 Этапы развития жизни на Земле Выделять существенные признаки 

эволюции жизни. Отмечать 

изменения условий существования 

живых организмов на Земле. 

Различать эры в истории Земли.  

Характеризовать причины выхода 

организмов на сушу. Описывать 

изменения, происходившие в связи с 

этим на Земле и в свойствах 

организмов 

Выделять существенные 

признаки эволюции жизни. 

Отмечать изменения условий 

существования живых 

организмов на Земле. Различать 

эры в истории Земли 

3.5 2.1.1 

2.8 

 



36 Идеи развития органического 

мира в биологии 

Выделять существенные положения теории эволюции Ж.-Б. 

Ламарка.Аргументировать несостоятельность законов, выдвинутых 

Ламарком, как путей эволюции видов. Характеризовать значение 

теории эволюции Ламарка для биологии 

3.5 2.1.1 

2.8 
 

37 Чарлз Дарвин об эволюции 

органического мира 

Выделять и объяснять 

существенные положения теории 

эволюции Ч. Дарвина. 

Характеризовать движущие силы 

эволюции. Называть и объяснять 

результаты эволюции.  

Аргументировать значение трудов 

Ч. Дарвина 

Выделять и объяснять 

существенные положения 

теории эволюции Ч. Дарвина. 

Характеризовать движущие 

силы эволюции. 

3.5 2.1.1 

2.8 

 

38 Современные представления об 

эволюции органического мира 

Выделять и объяснять основные положения эволюционного учения. 

Объяснять роль популяции в процессах эволюции видов. Называть 

факторы эволюции, еѐ явления, материал, элементарную единицу 

3.5 2.1.1 

2.8  

39 Вид, его критерии и структура Выявлять существенные признаки 

вида.  

Объяснять на конкретных примерах 

формирование приспособленности 

организмов вида к среде обитания. 

Сравнивать популяции одного вида, 

делать выводы. 

Выявлять приспособления у 

организмов к среде обитания (на 

конкретных примерах)  

Выявлять существенные 

признаки вида.  

Объяснять на конкретных 

примерах формирование 

приспособленности организмов 

вида к среде обитания 

3.5 2.6 

 

40 Процессы образования видов Объяснять причины многообразия 

видов. Приводить конкретные 

примеры формирования новых 

видов. Объяснять причины двух 

типов видообразования. 

Анализировать и сравнивать 

примеры видообразования (на 

конкретных примерах) 

Объяснять причины 

многообразия видов. Приводить 

конкретные примеры 

формирования новых видов 

3.5 2.6 

 

41 Макроэволюция как процесс 

появления надвидовых групп 

организмов 

Выделять существенные процессы 

дифференциации вида. Объяснять 

возникновение надвидовых групп. 

Приводить примеры, служащие 

доказательством процесса эволюции 

Выделять существенные 

процессы дифференциации 

вида. Объяснять возникновение 

надвидовых групп. Приводить 

примеры, служащие 

3.5 2.6 

2.7 

 



жизни на Земле. Использовать и 

пояснять иллюстративный материал 

учебника, извлекать из него нужную 

информацию 

доказательством процесса 

эволюции жизни на Земле. 

42 Основные направления эволюции Определять понятия «биологический прогресс», «биологический 

регресс». Характеризовать направления биологического прогресса. 

Объяснять роль основных направлений эволюции. 

3.5 2.4 

 

43 Примеры эволюционных 

преобразований живых 

организмов 

Анализировать и сравнивать проявление основных направлений 

эволюции. Называть и пояснять примеры ароморфоза, идиоадаптации 

и общей дегенерации 

3.5 2.4 

 

44 Основные закономерности 

эволюции  

Лабораторная работа.№ 5 

Приспособленность организмов к 

среде обитания. 

 

Называть и характеризовать 

основные закономерности 

эволюции. Анализировать 

иллюстративный материал учебника 

для доказательства существования 

закономерностей процесса 

эволюции, характеризующих еѐ 

общую направленность 

Называть и характеризовать 

основные закономерности 

эволюции 

3.5 2.4 

2.6 

2.2.1 

 

45  Человек –представитель 

животного мира. 

Различать и характеризовать 

основные особенности предков 

приматов и гоминид. Сравнивать и 

анализировать признаки ранних 

гоминид и человекообразных 

обезьян на рисунках учебника. 

Находить в Интернете 

дополнительную информацию о 

приматах и гоминидах 

Различать и характеризовать 

основные особенности предков 

приматов и гоминид. 

Сравнивать и анализировать 

признаки ранних гоминид и 

человекообразных обезьян на 

рисунках учебника  

3.5 1.3 

 

46 Эволюционное происхождение 

человека. 

Характеризовать основные 

особенности организма человека. 

Сравнивать признаки сходства 

строения организма человека и 

человекообразных обезьян. 

Доказывать на конкретных 

примерах единство биологической и 

социальной сущности человека 

Характеризовать основные 

особенности организма 

человека. Сравнивать признаки 

сходства строения организма 

человека и человекообразных 

обезьян 

3.5 1.3 

2.1.5 

2.1.6 

 

47 Ранние этапы эволюции 

человека.   

Различать и характеризовать стадии 

антропогенеза. Характеризовать 

неоантропа — кроманьонца как 

Различать и характеризовать 

стадии антропогенеза. 

Характеризовать неоантропа — 

3.5 1.3 

2.1.5 

2.1.6 
 



человека современного типа. 

Называть решающие факторы 

формирования и развития Человека 

разумного.  

Обосновывать влияние социальных 

факторов на формирование 

современного человека 

кроманьонца как человека 

современного типа 

48 Поздние этапы эволюции 

человека 

Различать и характеризовать стадии 

антропогенеза. Характеризовать 

неоантропа — кроманьонца как 

человека современного типа. 

Называть решающие факторы 

формирования и развития Человека 

разумного.  

Обосновывать влияние социальных 

факторов на формирование 

современного человека 

Различать и характеризовать 

стадии антропогенеза. 

Характеризовать неоантропа — 

кроманьонца как человека 

современного типа 

3.5 1.3 

2.1.5 

2.1.6 

 

49 Человеческие расы, их родство и 

происхождение. 

Называть существенные признаки вида Человек разумный. Объяснять 

приспособленность организма человека к среде обитания. Выявлять 

причины многообразия рас человека. Характеризовать родство рас на 

конкретных примерах. Называть и объяснять главный признак, 

доказывающий единство вида Человек разумный 

3.5 1.3 

 

50 Человек как житель биосферы и 

его влияние на природу Земли. 

Выявлять причины влияния 

человека на биосферу. 

Характеризовать результаты 

влияния человеческой деятельности 

на биосферу. Приводить конкретные 

примеры полезной и губительной 

деятельности человека в природе. 

Аргументировать необходимость 

бережного отношения к природе 

Выявлять причины влияния 

человека на биосферу. 

Характеризовать результаты 

влияния человеческой 

деятельности на биосферу. 

Приводить конкретные 

примеры полезной и 

губительной деятельности 

человека в природе 

3.5 1.3 

2.1.8 

2.7 

 

51 Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Закономерности 

происхождения и развития жизни 

на Земле» 

 

Получение информации  и умение ее актуализировать, соотносить и 

систематизировать информацию из различных биологических 

источников 

3.5 1.3 

2.1.1. 

2.8 

2.4 

2.6 

 



 Тема 5. Закономерности взаимоотношений организмов и среды-17 ч. 

Личностные УУД: Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: осознавать современное многообразие типов 

мировоззрения, общественных, религиозных, атеистических, культурных традиций, которые определяют разные объяснения 

происходящего в мире;–  Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, решения возникающих 

проблем и извлечения жизненных уроков. Использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной траектории, 

потенциальной будущей профессии и соответствующего профильного образования; Учиться самостоятельно выбирать стиль 

поведения, привычки, обеспечивающие безопасный образ жизни и сохранение здоровья – своего, а так же близких людей и 

окружающих; убеждать других людей в необходимости овладения стратегией рационального природопользования; Использовать 

экологическое мышление для выбора стратегии собственного поведения в качестве одной из ценностных установок. 

Регулятивные УУД: Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной учебной 

деятельности. Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать 

самостоятельно средства достижения цели. Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта). Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель. Работая по предложенному и 

самостоятельно составленному плану, использовать наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, 

сложные приборы, компьютер). 

Познавательные УУД: Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: давать определение понятиям на 

основе изученного на различных предметах учебного материала; осуществлять логическую операцию установления родовидовых 

отношений; обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим объемом к понятию с 

большим объемом. Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. Создавать 

модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область. Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. Уметь 

использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать 

адекватные задаче инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы. 

Коммуникативные УУД: Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами. В дискуссии уметь 

выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен).Учиться критично 

относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 

Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения),  доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории. Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. Средством формирования 

коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в 

малых группах, а также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения. 

 



52 Условия жизни на Земле Выделять и характеризовать существенные признаки сред жизни на 

Земле. Называть характерные признаки организмов — обитателей 

этих сред жизни. Характеризовать черты приспособленности 

организмов к среде их обитания. Распознавать и характеризовать 

экологические факторы среды 

5.1 1.2 

 

53 Общие законы действия 

факторов среды на организмы  

Выделять и характеризовать основные закономерности действия 

факторов среды на организмы. Называть примеры факторов среды. 

Анализировать действие факторов на организмы по рисункам 

учебника. Выделять экологические группы организмов. Приводить 

примеры сезонных перестроек жизнедеятельности у животных и 

растений 

5.1 1.1.3 

1.2.2 

2.1.4 

2.1.9 

2.4 

 

54 Приспособленность организмов к 

действию факторов среды. 

Приводить конкретные примеры адаптаций у живых организмов. 

Называть необходимые условия возникновения и поддержания 

адаптаций. Различать значение понятий «жизненная форма» и 

«экологическая группа» 

5.1 1.1.3 

1.2.2 

2.1.4 

2.1.9 

2.4 

 

55 Биотические связи в природе Выделять и характеризовать типы биотических связей. 

Объяснять многообразие трофических связей. Характеризовать типы 

взаимодействия видов организмов: мутуализм, симбиоз, паразитизм, 

хищничество, конкуренция; приводить их примеры. Объяснять 

значение биотических связей 

5.1 1.1.3 

1.2.2 

2.1.4 

2.1.9 

2.4 

 

56 Взаимодействие организмов в 

популяции 

Выделять существенные свойства 

популяции как группы особей 

одного вида. Объяснять 

территориальное поведение особей 

популяции. Называть и 

характеризовать примеры 

территориальных, пищевых и 

половых отношений между особями 

в популяции. Анализировать 

содержание рисунка учебника, 

иллюстрирующего свойства 

популяций 

Выделять существенные 

свойства популяции как группы 

особей одного вида. Объяснять 

территориальное поведение 

особей популяции. Называть и 

характеризовать примеры 

территориальных, пищевых и 

половых отношений между 

особями в популяции 

5.1 1.1.3 

1.2.2 

2.1.4 

2.1.9 

2.4 

 



57 Функционирование популяций в 

природе. 

Выявлять проявление 

демографических свойств 

популяции в природе. 

Характеризовать причины 

колебания численности и плотности 

популяции. Сравнивать понятия 

«численность популяции» и 

«плотность популяции», делать 

выводы. Анализировать содержание 

рисунков учебника 

Выявлять проявление 

демографических свойств 

популяции в природе. 

Характеризовать причины 

колебания численности и 

плотности популяции. 

Сравнивать понятия 

«численность популяции» и 

«плотность популяции», делать 

выводы 

5.1 1.1.3 

1.2.2 

2.1.4 

2.1.9 

2.4 
 

58 Природное сообщество – биоценоз Выделять существенные признаки 

природного сообщества. 

Характеризовать ярусное строение 

биоценозов, цепи питания, сети 

питания и экологические ниши. 

Понимать сущность понятия 

«биотоп». Сравнивать понятия 

«биогеоценоз» и «биоценоз». 

Объяснять на конкретных примерах 

средообразующую роль видов в 

биоценозе 

Выделять существенные 

признаки природного 

сообщества. Характеризовать 

ярусное строение биоценозов, 

цепи питания, сети питания и 

экологические ниши. Понимать 

сущность понятия «биотоп». 

5.2 1.1.3 

1.2.2 

2.1.4 

2.1.9 

2.4 

 

59 Биогеоценозы, экосистемы и 

биосфера 

Выделять, объяснять и сравнивать 

существенные признаки природного 

сообщества как экосистемы или 

биогеоценоза. Характеризовать 

биосферу как глобальную 

экосистему. Объяснять роль 

различных видов в процессе 

круговорота веществ и потоке 

энергии в экосистемах. Объяснять 

значение биологического 

разнообразия для сохранения 

биосферы. Характеризовать роль 

В.И. Вернадского в развитии учения 

о биосфере. Анализировать и 

пояснять содержание рисунков 

учебника 

Выделять, объяснять и 

сравнивать существенные 

признаки природного 

сообщества как экосистемы или 

биогеоценоза. Характеризовать 

биосферу как глобальную 

экосистему. Объяснять роль 

различных видов в процессе 

круговорота веществ и потоке 

энергии в экосистемах 

5.2 1.1.3 

1.2.2 

2.1.4 

2.1.9 

2.4 

 



60 Развитие и смена природных 

сообществ. 

Объяснять и характеризовать процесс смены биогеоценозов. Называть 

существенные признаки первичных и вторичных сукцессий, 

сравнивать их между собой, делать выводы. Обосновывать роль 

круговорота веществ и экосистемной организации жизни в 

устойчивом развитии биосферы. Объяснять процессы смены 

экосистем на примерах природы родного края 

5.2 1.1.3 

1.2.2 

2.1.4 

2.1.9 

2.4 

 

61 Многообразие биогеоценозов 

(экосистем) 

Объяснять и характеризовать процесс смены биогеоценозов. Называть 

существенные признаки первичных и вторичных сукцессий, 

сравнивать их между собой, делать выводы. Обосновывать роль 

круговорота веществ и экосистемной организации жизни в 

устойчивом развитии биосферы. Объяснять процессы смены 

экосистем на примерах природы родного края 

5.2 1.1.3 

1.2.2 

2.1.4 

2.1.9 

2.4 

 

62 Основные законы устойчивости 

живой природы 

Выделять и характеризовать 

существенные причины 

устойчивости экосистем. Объяснять 

на конкретных примерах значение 

биологического разнообразия для 

сохранения устойчивости 

экосистемы. Приводить примеры 

видов — участников круговорота 

веществ в экосистемах. Объяснять 

на конкретных примерах понятия 

«сопряжѐнная численность видов в 

экосистеме» и «цикличность» 

Выделять и характеризовать 

причины экологических проблем в 

биосфере. 

Выделять и характеризовать 

существенные причины 

устойчивости экосистем. 

Объяснять на конкретных 

примерах значение 

биологического разнообразия 

для сохранения устойчивости 

экосистемы. Приводить 

примеры видов — участников 

круговорота веществ в 

экосистемах 

5.2 1.1.3 

1.2.2 

2.1.4 

2.1.9 

2.4 

 

63 Экологические проблемы в 

биосфере. Охрана природы. 

Лабораторная работа.№6. 

Оценка качества окружающей 

среды. 

Прогнозировать последствия истощения природных ресурсов и 

сокращения биологического разнообразия. Обсуждать на конкретных 

примерах экологические проблемы своего региона и биосферы в 

целом. Аргументировать необходимость защиты окружающей среды, 

соблюдения правил отношения к живой и неживой природе. Выявлять 

и оценивать степень загрязнения помещений. Фиксировать результаты 

наблюдений и делать выводы. Соблюдать правила работы в кабинете, 

обращения с лабораторным оборудованием 

5.3 1.1.3 

1.2.2 

2.1.4 

2.1.9 

2.4 

2.7 

 



64 Экскурсия «Изучение и описание 

экосистемы своей местности» 

Знания: методов познания окружающего мира (наблюдения, описания, 

эксперимента, или опыта, сравнения, моделирования). 

Умения: характеризовать методы изучения живой природы; различать 

методы изучения живой природ в живой природе;  

5.3 1.1.3 

1.2.2 

2.1.4 

2.1.9 

2.4 

2.7 

2.8 

 

65 Обобщение и систематизация 

знаний по теме «закономерности 

взаимоотношений организмов и 

среды. 

Выявлять признаки приспособленности организмов к среде обитания. 

Объяснять роль круговорота веществ и превращения энергии в 

экосистемах. Характеризовать биосферу как глобальную экосистему. 

Анализировать и оценивать последствия деятельности человека в 

природе. Находить в Интернете дополнительную информацию о 

работе учѐных по сохранению редких Систематизировать знания по 

темам раздела «Общие биологические закономерности». Применять 

основные виды учебной деятельности при формулировке ответов к 

итоговым заданиям и исчезающих видов животных и растений. 

5.3 1.1.3 

1.2.2 

2.1.4 

2.1.9 

2.4  

66 Подготовка к итоговой 

самостоятельной работе 

Научиться актуализировать и обобщать полученные знания, развивать 

познавательную активность 

 

5.3 1.1.3 

1.2.2 

2.1.4 

2.1.9 

2.4 

 

67 Итоговый контроль знаний курса 

биологии 9 класса 

Научиться актуализировать и обобщать полученные знания, развивать 

познавательную активность 

5.3 

3.5 

3.1 

2.1 

2.2 

1.1 

1.1 

1.3 

1.2 

1.1.1 

1.2.1 

1.1.1 

2.8 

2.5 

2.1.5 

2.1.6 

2.1.1 

2.3.1 

2.2.1 

2.1.9 

2.1.10 

 



68 Заключительный урок по курсу 

биология 9 класс 

Научиться актуализировать и обобщать полученные знания, развивать 

познавательную активность 

5.3 

3.5 

3.1 

2.1 

2.2 

1.1 

1.1 

1.3 

1.2 

1.1.1 

1.2.1 

1.1.1 

2.8 

2.5 

2.1.5 

2.1.6 

2.1.1 

2.3.1 

2.2.1 

2.1.9 

2.1.10 

 

 

 

 

III.Организационный раздел 
 

1. Организационно-педагогические условия реализации АОП по биологии 

  Психолого-педагогическое обеспечение.  
- Обеспечение условий в соответствии с рекомендациями ПМПК:  

-  использование специальных методов, приемов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ,    

ориентированных на особые образовательные потребности детей;  

-  дифференцированное индивидуализированное обучение с учетом специфики нарушения развития ребенка;  

-  комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях.  

Обеспечение психолого-педагогических условий:  
-  коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса;  

-  учет индивидуальных особенностей ребенка;  

-  соблюдение комфортного  психоэмоционального режима;  

-  использование современных педагогических технологий, в том числе ИКТ для оптимизации образовательного процесса.  

Обеспечение здоровье сберегающих условий:  
-  оздоровительный и охранительный режим;  

-  укрепление физического и психического здоровья;  

-  профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся;  

-  соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм.  



Обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их развития, 

вместе с нормально развивающимися детьми в досуговых мероприятий 

2.  Программно-методическое обеспечение. 
Использование в процессе деятельности: 

-  коррекционно - развивающих программ;  

-  диагностического и коррекционно-развивающего инструментария в условиях массовой школы 

3.  Кадровое обеспечение: 
- осуществление коррекционной работы специалистами соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 

педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы.  

- привлечение педагога- психолога, учителя-логопеда,  медицинских работников. 

-  обеспечение на постоянной основе подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников образовательных учреждений, 

занимающихся решением вопросов образования детей с ограниченными возможностями здоровья. 

4.  Материально  -техническое обеспечение: 
- создание надлежащей материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды 

образовательного учреждения:  

-  оборудование и технические средства обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья индивидуального и коллективного 

пользования, организации спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и    

лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания.  

5.  Информационное обеспечение: 
- создание информационной образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в  

передвижении, с использованием современных информационно-коммуникационных технологий.  

- создание системы широкого доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к 

сетевым источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций 

по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий. 

- Консалт-портал  отдела СПС РЦ; Интернет-сообщество для родителей детей с ОВЗ «Играем-развиваем»; Электронные журналы для 

родителей «МЫ ВМЕСТЕ» 

 

 

2. Система специальных условий реализации 

Для реализации рабочей программы по русскому языку создана необходимая материально-техническая база. Кабинет биологии оснащен  

оборудованием, которое соответствует требованиям государственного образовательного стандарта.  

Материально-техническоеобеспечение учебного процесса 

Материально-техническое оснащение кабинета биологии необходимо для организации процесса обучения в целях реализации требований 

ФГОС о достижении результатов освоения основной образовательной программы. В кабинете биологии осуществляются как урочная, так и 

внеурочная формы учебно-воспитательной деятельности с учащимися. Оснащение должно соответствовать Перечню оборудования кабинета 



биологии, включать различные типы средств обучения. Значительную роль имеют учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование, 

в том числе комплект натуральных объектов, модели, приборы и инструменты для проведения демонстраций и практических занятий, 

демонстрационные таблицы, экскурсионное оборудование. 

Лабораторный инструментарий необходим как для урочных занятий, так и для проведения наблюдений и исследований в природе, 

постановки и выполнения опытов, в целом — для реализации научных методов изучения живых организмов. 

Натуральные объекты используются как при изучении нового материала, так и при проведении исследовательских работ, подготовке 

проектов, обобщении и систематизации, построении выводов с учѐтом выполненных наблюдений. Живые объекты следует содержать в 

соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями и правилами техники безопасности. 

Учебные модели служат для демонстрации структуры и взаимосвязей различных биологических систем и для реализации моделирования как 

процесса изучения и познания, развивающего активность и творческие способности обучающихся. 

В комплект технических и информационно-коммуникативных средств обучения входят: аппаратура для записей и воспроизведения аудио- 

и видеоинформации, компьютер, мультимедиа проектор, коллекция медиа-ресурсов, электронные приложения к учебникам, обучающие 

программы, выход в Интернет. 

Использование экранно-звуковых и электронных средств обучения позволяет активизировать деятельность обучающихся, получать более 

высокие качественные результаты обучения; формировать ИКТ - компетентность, способствующую успешности в учебной деятельности: при 

подготовке к ЕГЭ обеспечивать самостоятельность в овладении содержанием курса биологии, формировании универсальных учебных 

действий, построении индивидуальной образовательной программы. 

Комплекты печатных демонстрационных пособий (таблицы, транспаранты, портреты выдающихся учѐных-биологов) по всем разделам 

школьной биологии находят широкое применение в обучении биологии. Картотека с заданиями для индивидуального обучения, организации 

самостоятельных работ обучающихся, проведения контрольных работ может быть использована как учителем, так и обучающимися в ходе 

самостоятельной подготовки к итоговой проверке и самопроверке знаний по изученному курсу. Использование наглядных учебных пособий, 

технических средств осуществляется комплексно, что позволяет реализовать общедидактические принципы наглядности и доступности, 

достигать поставленных целей и задач, планируемых результатов освоения основных образовательных программ. 

 

Перечень оснащения кабинета биологии 

Натуральные объекты 

Гербарии 

Основные группы растений 

Сельскохозяйственные растения 

Растительные сообщества 

Коллекции 

Голосеменные растения 

Семена и плоды 

Развитие насекомых с полным превращением. Шелкопряд тутовый 

Развитие животных с неполным превращением. Саранча 

Раковины моллюсков 

Чучела позвоночных животных 

Рыба, ворона 

Скелеты позвоночных животных 



Костистая рыба, лягушка, голубь, кошки 

Влажные препараты беспозвоночных и позвоночных животных 

Гадюка, лягушка, крыса, цыпленок, медуза, дождевой червь, рак, беззубка  

Комплекты микропрепаратов 

Ботаника  

Зоология 

Анатомия 

Общая биология 

Объемные модели 
Цветок картофеля 

Скелет конечностей лошади и овцы 

Строение мозга позвоночных  

Череп человека с раскрашенными костями 

Глаз 

Гортань в разрезе 

Мозг в разрезе 

Скелет человека на штативе  

Торс человека разборный  

Рельефные таблицы 
Археоптерикс 

Внутреннее строение лягушки 

Внутреннее строение ящерицы 

Внутреннее строение голубя 

Железы внутренней секреции 

Разрез кожи 

Строение почки 

Ухо человека 

Магнитные модели-аппликации 

Деление клетки. Митоз и мейоз 

Наборы муляжей 

Плоды, овощи, фруктовые растения, грибы 

Раздаточные 

Лупа ручная 

Микроскоп 

Посуда и принадлежности для опытов 

Демонстрационные 

Набор химической посуды и принадлежностей по биологии для демонстрационных работ 

Штатив лабораторный  

Лабораторные 



Набор препаровальных инструментов 

Набор химической посуды и принадлежностей для лабораторных работ по биологии 

Спиртовка лабораторная  

Печатные пособия 

Демонстрационные 

Комплект таблиц «Ботаника  

Комплект таблиц «Зоология.  

Комплект таблиц «Человек и его здоровье  

Комплект таблиц «Общая биология» 

Портреты биологов 

Дидактические материалы 

Раздел «Общие биологические закономерности» 9 класс 

Экранно-звуковые средства обучения 

Мультимедийные средства обучения 

Компакт-диск «Уроки биологии КиМ. Растения. Бактерии. Грибы» 

Ком пакт-диск «Уроки биологии КиМ. Человек и его здоровье» 

Компакт-диск «Уроки биологии КиМ. Животные». 

CD «1С:Школа»: Биология, 9кл. Основы общей биологии. 

CD «1С: Репетитор». 

 

Задания для проведения тематической и итоговой проверки знаний по биологии учащихся 9 класс 

 

Задания составляются  в соответствии со структурой учебника биологии 9 класса для учащихся общеобразовательных учреждений И.Н. 

Пономарѐвой, О.А. Корниловой, Н.М. Чернова. – М.: Вентана-Граф, 2017 . – 128 с.: ил., позволяют осуществлять тематический контроль после 

изучения изученных глав и итоговый контроль знаний учащихся по завершении изучения курса биологии 9 класса. 

  При проверки знаний  мною используются материалы,: Биология. Тестовые задания: 9 класс: дидактические материалы/ Е.А. Солодова– М.: 

Вентана-Граф, 2017.  а также  отдельные тестовые задания из учебных изданий: 

 


