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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

       Адаптированная рабочая программа по биологии  для 9 класса для детей с ЗПР составлена на основании следующих нормативно-

правовых документов:  

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  (с последующими изменениями); 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утверждённого приказом Минобрнауки России 

от  17 декабря 2010 года №1897 (с последующими изменениями) (далее ФГОС ООО); 

-   Примерной программы по биологии для 9 класса, разработанной в соответствии с государственными стандартами 2004 года; 

- Примерной программы основного общего образования по биологии (письмо Департамента государственной политики в образовании 

Министерства образования и науки РФ от 07.06.2005 г. №03-1263) в соответствии с рабочей программой по биологии к учебникам для 5-11 

классов (авторы В. В. Пасечник); 

- Примерной основной образовательной программы основного общего образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протоколы от 8 апреля 2015 года №1/15, от 28 октября 2015 года №3/15); 

- с учетом рабочей программы воспитания МОУ «СШ № 8». 

 

      Для реализации рабочей программы используется учебник: 

-  Каменский А. А., Криксунов Е. А., Пасечник В. В.: Учебник для общеобразовательных учебных заведений. - М.: Дрофа, 2000 г.; 

      На изучение предмета Биология в 9 классе отводится 68 часов (2 часа в неделю, 34 учебные недели, аудиторная нагрузка – 

34 часа/1 час в неделю, самостоятельная работа – 34 часа/1 час в неделю). 

      Программа составлена с учетом психофизических особенностей обучающихся с ЗПР. При разработке программы 

учитывались особенности ребенка, исходя из результатов комплексного психолого-педагогического обследования. 

      Характеристика обучающегося: обучающиеся  с ЗПР характеризуются недостаточным развитием восприятия, неспособностью 
концентрировать внимание на существенных признаках объектов. Причем память у таких детей страдает больше, чем логика. Логическое 
мышление у таких детей может быть более сохранным по сравнению с памятью,  отмечается отставание в речевом развитии. 
Представления об окружающем мире несколько снижены. У детей отсутствует патологическая инертность психических процессов. Такие 
дети не только способны принимать и использовать помощь, но и переносить усвоенные умственные и психологические навыки в другие 
сходные ситуации. Игровые действия детей бедны и невыразительны, что является следствием схематичности. С помощью взрослого дети с 
задержкой психического развития могут выполнять предлагаемые им интеллектуальные задания на близком к норме уровне, хотя и в 
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замедленном темпе. Отмечается характерная для них импульсивность действий, недостаточная выраженность ориентировочного этапа, 
низкая продуктивность деятельности.  

      Адаптированная  программа предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, полностью соответствующее по 
итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям 

здоровья, в те же сроки обучения.  

 

Цели учебного предмета «Биология» 

Изучение биологии в 9 классе должно быть направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; о средообразующей роли живых организмов; о роли биологической 

науки в практической деятельности людей; методах познания живой природы; 

- овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений живой природы, использовать информацию о  

современных достижениях в области биологии и экологии, работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; 

проводить наблюдения за биологическими объектами 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе проведения наблюдений за живыми 

организмами, биологических экспериментов, работы с различными источниками информации; 

- воспитание позитивного ценностного отношения к живой природной среде, для соблюдения правил поведения в окружающей среде.  

Место предмета в базисном учебном плане. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение 

биологии в 9 классе - 68 часов, т.е. 2 часа в неделю. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения предмета учащиеся 9 классов должны: знать/понимать 

• особенности жизни как формы существования материи; 

• роль в физических и химических процессах в живых системах различного уровня организации; • фундаментальное понятие биологии; 

• сущность процессов обмена веществ, онтогенеза, наследственности и изменчивости; 

• основные теории биологии: клеточную, хромосомную теорию наследственности, эволюционную, антропогенеза; 
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• основные области применения биологических знаний в практике СХ, в ряде отраслей промышленности при охране окружающей среды и 

здоровья человека. 

Уметь: 

− приводить примеры усложнения растений и животных в процессе эволюции; 

− природных и искусственных сообществ; 

− изменчивости, наследственности и приспособленности растений и животных к среде обитания; − наиболее распространенных видов и 

сортов растений, видов и пород животных. 

 

1. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» В 9 КЛАССЕ 

Введение (3 часа) 

Биология как наука и методы ее использования. Понятие «жизнь». Современные научные представления о сущности жизни. Значение 

биологической науки в деятельности человека. 

Тема 1.1. Молекулярный уровень (9 часов) 

Качественный скачок от неживой к живой природе. Многомолекулярные комплексные системы (белки, нуклеиновые кислоты, 

полисахариды). Катализаторы. Вирусы. 

Тема 1.2. Клеточный уровень (10 часов) 

Основные положения клеточной теории. Клетка - структурная и функциональная единица жизни. Прокариоты и эукариоты. Автотрофы и 

гетеротрофы. 

Химический состав клетки и его постоянство. Строение клетки. Функции органоидов. Обмен веществ и превращение энергии - основа 

жизнедеятельности клетки. Энергетические возможности клетки. Аэробное и анаэробное дыхание. Рост, развитие и жизненный цикл клеток. 

Общие понятия о делении клетки (митоз, мейоз). 

Демонстрации: модели клетки, микропрепараты митоза в клетках корешков лука, микропрепараты хромосом. 

Лабораторная работа: 

Рассматривание клеток растений, животных под микроскопом. 
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Тема: 1.3. Организменный уровень (14 часов) 

Бесполое и половое размножение организмов. Половые клетки. Оплодотворение. Индивидуальное развитие организмов. Основные 

закономерности передачи наследственной информации. Генетическая непрерывность жизни. Закономерности изменчивости. 

Демонстрация: микропрепараты яйцеклетки и сперматозоида животных, формы изменчивости организмов. 

Лабораторная работа: 

Выявление изменчивости организмов. 

Тема 1.4. Популяционно-видовой уровень (3 часа) 

вид, его критерии. Структура вида. Популяция - форма существования вида. Экология как наука. Экологические факторы. 

Демонстрации: гербарий, коллекции, модели, муляжи живых растений и животных. 

Лабораторная работа: 

Изучение морфологического критерия вида 

Тема 1.5. Экосистемный уровень (4 часов) 

Биоценоз и экосистема. Биогеоценоз. Взаимосвязь популяций в биогеоценозе. Цепи питания. Обмен веществ, поток и превращение энергии 

в биогеоценозе. Искусственные биоценозы. Экологическая сукцессия. 

Демонстрация: коллекции, иллюстрирующие экологические взаимосвязи в биогеоцнозах, модели экосистем, пищевые цепи и сети, симбиоз, 

паразитизм. 

Практические работы: Составление схем передачи веществ и энергии , выявление типов взаимодействия разных видов в конкретной 

экосистеме, изучение и описание экосистемы своей местности. 

Экскурсия: Биогеоценоз 

Тема 1.6. Биосферный уровень (4 часа) 

Биосфера и ее структура, свойства, закономерности. Круговорот веществ и энергии в биосфере. Экологические кризисы. 

Демонстрация: модели-аппликации «Биосфера и человек», границы биосферы. 

Тема 1.7. Эволюция (8 часов) 
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Основные положения теории эволюции. Движущие силы эволюции: наследственность, изменчивость, борьба за существование, 

естественный отбор. Приспособленность и ее относительность. Искусственный отбор. Селекция. Образование видов — микроэволюция. 

Макроэволюция. 

Демонстрации: окаменелости, отпечатки, скелеты позвоночных животных. Модели-аппликации 

Лабораторная работа : 

Изучение палеонтологических доказательств эволюции. 

Тема 1.8. Возникновение и развитие жизни на Земле (5 часов) 

Тема 1.9. Организм и среда (4 часа) 

Тема 1.10. Биосфера и человек (4 часа) 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Аудиторная 

нагрузка 

Самостоятельная 

работа 

1 Введение 3 1 2 

2 Молекулярный уровень 9 5 4 

3 Клеточный уровень 10 5 5 

4 Организменный уровень 14 7 7 

5 Популяционно-видовой уровень 3 1 2 

6 Экосистемный уровень 4 2 2 

7 Биосферный уровень 4 2 2 

8 Основы учения об эволюции 8 5 3 

9 Возникновение и развитие жизни на Земле 5 2 3 

10 Организм и среда 4 2 2 

11 Биосфера и человек 4 2 2 

 Итого 68 34 34 
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4. ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

Контрольно-измерительные и дидактические материалы 

- Кириленко А. А., Колесников С. И. Биология. 9 класс. Тематические тесты для подготовки к ГИА-9.-Изд. 4-е.- Ростов н/Д:Легион, 2013.-

320с. 

- Сухова Т. С. Тесты по биологии. 6-11 кл.: Учебно-метод. Пособие. – 3-е изд. – М.: Дрофа, 1999. – 80с. 

Информационно-методическое обеспечение 

- Биология 9 класс. Введение в общую биологию и экологию. Учебник для общеобразовательных учреждений. Каменский, А.А., 

Криксунова, Е.А., Пасечник, В.В., Дрофа, 2006 г. 

- Рабочая тетрадь к учебнику. Биология. Введение в общую биологию и экологию. Пасечник, В.В., Швецов, Г.Г., Дрофа, 2006 г. 

Наглядные пособия: 

- Таблицы: Строение ДНК И РНК, строение клетки, типы скрещивания, биосфера 

Электронные ресурсы 

- http://xn--e1aybc9b.hoplas.ru/ тесты по различным темам 

- http://bio.xn--c1ada6bq3a2b.xn--p1ai/ решу ЕГЭ (ОГЭ). По биологии. онлайн 

- http://biouroki.ru/test/12.html тесты по биологии 

- http://distant-lessons.ru/katalog-zadanij-ege-po-temam тесты по биологии по темам 

- http://www.youtube.com/watch?v=RpYIty-UUFk&download=dm видео о мароэволюции 

- https://olimpiada.ru/activity/77/tasks олимпиада по биологии 

- http://www.youtube.com/watch?v=DP2xA_om9x0 видео уроки 
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