
 
 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по биологии для 9.2 класса является частью адаптированной основной общеобразовательной 

программы для слабовидящих детей КГБОУ «Красноярская школа №1», разработана в соответствии с требованиями 

федерального компонента государственного стандарта основного общего образования, составлена на основе авторской 

программы основного общего образования по биологии для 6- 9 классов (базовый уровень,  авторы: Н.И. Сонин, В.Б. 

Захаров, Е.Т. Захарова) для основной школы, М; Дрофа. 2010 год. 

 Рабочая программа призвана обеспечить целенаправленность, систематичность, последовательность в работе 

учителя по раскрытию ее содержания через урочную деятельность. 

 Цель рабочей программы: 

 создание условий для планирования, организации и управления образовательной деятельностью по биологии; 

реализация содержания  адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего образования , 

образовательной программы по биологии в соответствии с календарным учебным графиком и установленным 

количеством часов учебного плана ОУ. 

 Приоритетными направлениями реализации рабочей программы выступают:  

 осуществление образовательного и коррекционного процессов, т.е. реализация общеобразовательных программ  

основного  общего образования для детей с патологией зрения; 

 формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 обеспечение обучения, воспитания, коррекции первичных и вторичных отклонений в развитии детей с 

нарушениями зрения, развитие сохранных анализаторов, формирование социально значимых качеств личности, 

компенсаторных умений и навыков, обеспечивающих социальную адаптацию в обществе; 

 обеспечение условий для качественного обучения слабовидящих учащихся, всестороннего развития и раскрытия 

их способностей; 

 создание условий для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных 

программ. 

 

 



Ценностными ориентирами реализации рабочей программы являются: 

 профилактика, коррекция отклонений в физическом и психическом развитии, формирование компенсаторных 

способов деятельности; 

 достижение учащимися общего уровня образованности, осознание ими своих реальных возможностей через 

формирование адекватного отношения к своему дефекту и организацию обучения с учетом индивидуальных 

особенностей; 

 развитие навыков саморегуляции и саморазвития, подготовка учащихся к интеграции среди нормальновидящих 

сверстников и взрослых на основе сформированности навыков коммуникативной деятельности в условиях 

сенсорной недостаточности; 

 профилактика, сохранение и развитие психофизического здоровья учащихся, формирование обобщенных 

способов деятельности; 

 организация учебно-воспитательного процесса с учетом индивидуальных особенностей и потенциальных 

возможностей личности, перспектив использования сохранных анализаторов; 

 накопление, систематизация, анализ материалов диагностики, включающих отслеживание учебной 

результативности, психолого-педагогического наблюдение и медицинское сопровождение слабовидящего 

ребенка. 

 Категория детей, имеющих зрительный дефект, по состоянию нарушений зрения весьма разнообразна и 

неоднородна как по остроте центрального зрения, так и по характеру глазных заболеваний См. Приложение 

особенности класса (диагнозы по каждому ученику).  

 К детям с нарушением зрения относятся:  

 - слабовидящие со снижением зрения от 0,05 до 0,2 на лучше видящем глазу с очковой коррекцией;  

 - дети с косоглазием и амблиопией.  

 Обучающийся с нарушением зрения получает образование, соответствующее по итоговым достижениям к 

моменту завершения обучения, образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья. 

 Он полностью включён в общий образовательный поток  и по окончании школы может получить такой же 

документ об образовании, как и его здоровые сверстники. Осваивая основную образовательную программу, требования 

к которой установлены действующим ФГОС, обучающийся с нарушением зрения имеет право на прохождение текущей, 

промежуточной и государственной итоговой аттестации. При организации оценочной процедуры необходимо создавать 



условия, учитывающие особенности участвующих в ней детей-инвалидов, детей с ОВЗ.  Обязательной является 

систематическая специальная помощь – создание условий для реализации особых образовательных потребностей. 

 Специальные условия освоения образовательной программы: 

 доступность учебной информации для зрительного восприятия слабовидящими обучающимися; при чтении 

рекомендуется использовать печатный (рубленный) шрифт, гарнитура Arial или Verdana;  

 обеспечение доступности учебной информации для рационального чередования зрительной нагрузки со слуховым 

восприятием учебного материала; 

 при изготовлении индивидуальных карточек использовать шрифт Arial, размер кегль 14-16, 1,5 строчный 

интервал;  

 предъявление иллюстративной наглядности в рельефе и в цвете, а карточек для чтения на горизонтальной 

поверхности при помощи фоновых экранов с фиксацией строки линейкой; цветоконтрастность и 

цветонасыщенность – 80-100%; загруженность перцептивного поля до 4-5 объектов; 

  учет в процессе организации учебной и внеучебной деятельности клинической картины зрительного заболевания 

обучающихся, состояния основных зрительных функций, индивидуального режима зрительных и физических 

нагрузок;  

 соблюдение регламента зрительных нагрузок в соответствии с глубиной зрительных нарушений и клинических 

форм зрительных заболеваний (непрерывная зрительная нагрузка 10-15 минут с отдыхом 3-5 минут); проведение 

зрительной гимнастики не менее 2-х раз на протяжении урока/занятия (на усиление аккомодации); 

 использование приемов, обеспечивающих снятие зрительного напряжения и профилактику зрительного 

утомления;  

 наличие специально организованной и приспособленной среды: использование специальных учебных материалов 

и дидактических пособий; минимизация в образовательном пространстве предметов, которые могут отвлекать, 

рассеивать внимание ребенка (на рабочем столе должны находиться только необходимые на данном уроке 

принадлежности); 

 оказывать организующую и стимулирующую помощь; 

 вербальная, визуальная, тактильная стимуляция (вопрос, задание), способные своевременно переключать ученика 

с одного вида деятельности на другой; 

 систематическое и целенаправленное развитие всех органов чувств;  



 увеличение времени на выполнения практических работ, в том числе итоговых: при выполнении итоговых работ 

время на их выполнение может быть увеличено в 2 раза по сравнению с регламентом, установленным для 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья;  

 учет темпа учебной работы слабовидящих обучающихся в зависимости от состояния их зрительных функций и 

уровня развития; 

 применение как общих, так и специальных методов и приемов обучения; 

 ограничение физических нагрузок, исключение подъема тяжестей, резких движений, длительных и резких 

наклонов головы и туловища, прыжков и подскоков, стойки вниз головой и т.д. 

 включение в обычную социальную среду в рамках спортивно-оздоровительной, культурно-развлекательной, 

досуговой деятельности 

 В соответствии с  учебным  планом   школы учебная  программа рассчитана на преподавание курса общей 

биологии в 9.1  и 9.2 классе,  поэтому сложные  темы, требующие более глубокого изучения, повторно и более подробно 

изучают в 9.2 классе Изучение биологии предусмотрено в объеме 68 часов, 2 часа в неделю. 

 Программа курса полностью включает в себя вопросы программы общеобразовательной школы для  9  классов. В 

ней сохранены все разделы и темы, изучаемые в средней общеобразовательной школе, однако содержание каждого 

учебного блока упрощено в соответствии с возрастными особенностями учащихся и с учетом образовательного уровня. 

Изучение курса «Общая биология» основывается на знаниях учащихся, полученных при изучении 

биологических дисциплин в младших классах основной школы по специальным программам, и является 

продолжением линии освоения биологических дисциплин, начатой в 5 классе учебником «Природоведение» А. А. 

Плешакова и Н. И. Сонина, учебником «Живой организм» Н. И. Сонина для учащихся 6 классов и учебником 

«Биология. Многообразие живых организмов» В. Б. Захарова и Н. И. Сонина. Изучение предмета также основывается 

на знаниях, приобретенных на уроках химии, физики, истории, физической географии.  

Цели и задачи 
Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 освоение 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;  



 овладение 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;  

 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 природе, собственному здоровью и здоровью других 

людей; культуры поведения в природе; 

 иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за растениями, 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. 

Коррекционные цели и задачи: 

1. Совершенствование движений и сенсомоторного развития: 

 развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук; (при работе с гербариями, чучелами, муляжами, влажными 

препаратами, скелетами животных, микропрепаратами и т.д.); 

 развитие навыков каллиграфии; (следить за элементарными правилами написания в тетради, число, классная 

работа (оформление листа согласно правилам), следить за подчерком, чистописанием и др.); 

 развитие артикуляционной моторики (четкое проговаривание слов, терминов по биологии, проговаривание 

несколько раз при работе  в парах, группах на уроках биологии).  

2. Коррекция отдельных сторон психической деятельности:  

 развитие зрительного восприятия и узнавания  (при работе с гербариями, чучелами, муляжами, скелетами 

животных, влажными препаратами, микропрепаратами и т.д.),  при этом участвуют все анализаторы (слух, 

осязание, обоняние, зрение); 



 развитие зрительной памяти и внимания; (написали – закрыли глаза, вспомнили, что написали, посмотрели, 

закрыли тетради, расскажи что запомнил, ориентировки в большом и малом пространстве. 

5. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы (релаксационные упражнения для 

мимики лица). 

6.  Развитие речи, овладение техникой речи при работе  в парах, группах на написали и т.п.): 

 формирование обобщенных представлений о свойствах биологических объектов (цвет, форма, величина, 

характерные особенности  внешнего и внутреннего строения);   что лишнее, что общее, описание по алгоритму; 

 развитие пространственных представлений относительно биологического объекта; слева, справа внизу, вверху и 

т.п.; 

 развитие слухового внимания и памяти; различные упражнения на воспроизведение изученного материала, 

упражнение «тишина» и др. 

3. Развитие основных мыслительных операций:  

 навыков соотносительного анализа; 

 навыков группировки и классификации биологических объектов и явлений (на базе овладения основными 

понятиями);  

 умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму на уроках биологии; 

 умения планировать деятельность;  

 развитие комбинаторных способностей.  

4. Развитие различных видов мышления:  

 развитие наглядно-образного мышления;  

 развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические связи между 

биологическими объектами,  биологическими явлениями и событиями) в процессе анализа, синтеза, обобщения, 

сравнения на уроках биологии. 

 развитие наблюдательности, мыслительной деятельности (сравнение, сопоставление уроках биологии). 

7.Формирование и расширение представлений об окружающей природе. 

8. Развитие эстетических чувств на уроках биологии в процессе наблюдения за биологическими объектами,  

биологическими явлениями, при работе с картинами с изображением биологических объектов,  биологических 

явлений, использовании стихов,  прозы, произведений искусства. 



Формы работы – классно-урочная система. 
Учебно - тематический план 

 

Название темы Количество 

часов Тема 1. Эволюция живого мира на Земле 10 

 Тема 2. Возникновение жизни на Земле 3 
Раздел 3. Структурная организация живых 

организмов 

9 

Раздел 4. Размножение и индивидуальное 

развитие организмов 

5 

 
Тема 5. Наследственность и изменчивость 

организмов 

20 

Тема 6. Закономерности и изменчивости 3 

Тема 7 Селекция растений, животных и 

микроорганизмов 

4 

Тема 8 Взаимоотношения организма и среды.  

Основы экологии 

10 

Тема 9. Биосфера и человек 2 

Заключение 2 

Итого 68 

 

 

 

 

 

 



Содержание курса 

(68 часов, 2 часа в неделю) 

 

Тема 1 Эволюция живого мира на Земле 10 часов 

Единство химического состава живой материи; основные группы химических элементов и молекул, образующие 

живое вещество биосферы. Клеточное строение организмов, населяющих Землю. Обмен веществ и саморегуляция в 

биологических системах. Самовоспроизведение; наследственность и изменчивость как основа существования живой 

материи. Рост и развитие. Раздражимость; формы избирательной реакции организмов на внешние воздействия. 

Ритмичность процессов жизнедеятельности; биологические ритмы и их значение. Дискретность живого вещества 

и взаимоотношение части и целого в биосистемах. Энергозависимость живых организмов; формы 

потребления энергии.) 

Учение Ч. Дарвина о естественном отборе. Вид — элементарная эволюционная единица. Всеобщая 

индивидуальная изменчивость и избыточная численность потомства. Борьба за существование и 

естественный отбор.  

Приспособительные особенности строения, окраски тела и поведения животных. Забота о потомстве. 

Физиологические адаптации. 

Вид как генетически изолированная система; репродуктивная изоляция и ее механизмы. 

Популяционная структура вида; экологические и генетические характеристики популяций. Популяция — 

элементарная эволюционная единица. Пути и скорость видообразования; географическое и экологическое 

видообразование. 

Главные направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и биологический регресс (А. 

Н. Северцов). Пути достижения биологического прогресса. Основные закономерности эволюции: 

дивергенция, конвергенция, параллелизм, правила эволюции групп организмов. 

Результаты эволюции: многообразие видов, органическая целесообразность, постепенное усложнение 

организации. 

Тема 2. Возникновение жизни на Земле (3 часа) 

Органический мир как результат эволюции. Возникновение и развитие жизни на Земле. Химический, 

предбиологический (теория академика А. И. Опарина), биологический и социальный этапы развития живой 

материи. 



Филогенетические связи в живой природе; естественная классификация живых организмов.  

Тема 3. Структурная организация живых организмов (9 часов) 

Элементный состав клетки. Распространенность элементов, их вклад в образование живой материи и 

объектов неживой природы. Макроэлементы, микроэлементы; их вклад в образование неорганических и 

органических молекул живого вещества. 

Неорганические молекулы живого вещества: вода; химические свойства и биологическая роль. Соли 

неорганических кислот, их вклад в обеспечение процессов жизнедеятельности и поддержание гомеостаза. 

Роль катионов и анионов в обеспечении процессов жизнедеятельности. Осмос и осмотическое давление; 

осмотическое поступление молекул в клетку. 

Органические молекулы. Биологические полимеры — белки; структурная организация. Функции 

белковых молекул. Углеводы. Строение и биологическая роль. Жиры — основной структурный компонент 

клеточных мембран и источник энергии. ДНК — молекулы наследственности. Редупликация ДНК, передача 

наследственной информации из поколения в поколение. Передача наследственной информации из ядра в 

цитоплазму; транскрипция. РНК, структура и функции. Информационные, транспортные, рибосомальные 

РНК. 

Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Транспорт веществ через клеточную мембрану. Пино- 

и фагоцитоз. Внутриклеточное пищеварение и накопление энергии; расщепление глюкозы. Биосинтез 

белков, жиров и углеводов в клетке. 

Прокариотические клетки; форма и размеры. Строение цитоплазмы бактериальной клетки; организация 

метаболизма у прокариот. Генетический аппарат бактерий. Спорообразование. Размножение. Место и роль 

прокариот в биоценозах. 

Эукариотическая клетка. Цитоплазма эукариотической клетки. Органеллы цитоплазмы, их структура и 

функции. Цитоскелет. Включения, значение и роль в метаболизме клеток. Клеточное ядро — центр 

управления жизнедеятельностью клетки. Структуры клеточного ядра: ядерная оболочка, хроматин 

(гетерохроматин), ядрышко. Особенности строения растительной клетки. 

Деление клеток. Клетки в многоклеточном организме. Понятие о дифференцировке клеток 

многоклеточного организма. Митотический цикл: интерфаза, редупликация ДНК; митоз, фазы 

митотического деления и преобразования хромосом; биологический смысл и значение митоза 



(бесполое размножение, рост, восполнение клеточных потерь в физиологических и патологических 

условиях). 

 Тема 4. Размножение и индивидуальное развитие организмов (5 часов) 

Сущность и формы размножения организмов. Бесполое размножение растений и животных. Половое 

размножение животных и растений; образование половых клеток, осеменение и оплодотворение. Биологическое 

значение полового размножения. Гаметогенез. Периоды образования половых клеток: размножение, рост, 

созревание (мейоз) и формирование половых клеток. Особенности сперматогенеза и овогенеза. 

Оплодотворение. 

Эмбриональный период развития. Основные закономерности дробления; образование однослойного 

зародыша — бластулы. Гаструляция; закономерности образования двуслойного зародыша — гаструлы. 

Первичный органогенез и дальнейшая дифференцировка тканей, органов и систем. Постэмбриональный 

период развития. Формы постэмбрионального периода развития. Непрямое развитие; полный и неполный метаморфоз. 

Биологический смысл развития с метаморфозом. Прямое развитие. Старение. 

Общие закономерности развития. Биогенетический закон. 

Тема 5. Наследственность и изменчивость организмов(20 часов) 

Открытие Г. Менделем закономерностей наследования признаков. Гибридологический метод изучения 

наследственности. 

Генетическое определение пола. 

Генотип как целостная система. Взаимодействие аллельных и неаллельных генов в определении признаков. 

Тема 6. Закономерности изменчивости (3 часа) 

Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Значение мутаций для практики 

сельского хозяйства и биотехнологии. Комбинативная изменчивость. Эволюционное значение комбинативной 

изменчивости. 

Фенотипическая, или модификационная, изменчивость. Роль условий внешней среды в развитии и проявлении 

признаков и свойств. 

Тема 7.  Селекция растений, животных и микроорганизмов(4 часа) 

Центры происхождения и многообразия культурных растений. Сорт, порода, штамм. Методы селекции 

растений и животных. Достижения и основные направления современной селекции. Значение селекции для развития 

сельскохозяйственного производства, медицинской, микробиологической и других отраслей промышленности. 



Тема 8. Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии (10 часов) 

Биосфера — живая оболочка планеты. Структура биосферы. Компоненты биосферы: живое вещество, 

видовой состав, разнообразие и вклад в биомассу; биокосное и косное вещество биосферы (Б. И. Вернадский). 

Круговорот веществ в природе. Естественные сообщества живых организмов. Биогеоценозы. Компоненты 

биогеоценозов: продуценты, консументы, редуценты. Биоценозы: видовое разнообразие, плотность популяций, 

биомасса. 

Абиотические факторы среды. Роль температуры, освещенности, влажности и других факторов в 

жизнедеятельности сообществ. Интенсивность действия фактора среды; ограничивающий фактор. Взаимодействие 

факторов среды, пределы выносливости. Биотические факторы среды. Цепи и сети питания. Экологические 

пирамиды: чисел, биомассы, энергии. Смена биоценозов. Причины смены биоценозов; формирование новых 

сообществ. 

Формы взаимоотношений между организмами. Позитивные отношения — симбиоз: мутуализм, кооперация, 

комменсализм. Антибиотические отношения: хищничество, паразитизм, конкуренция. Нейтральные отношения — 

нейтрализм. 

Тема 9. Биосфера и человек (2 часа) 

Природные ресурсы и их использование. 

Антропогенные факторы воздействия на биоценозы (роль человека в природе); последствия хозяйственной 

деятельности человека. Проблемы рационального природопользования, охраны природы: защита от загрязнений, 

сохранение эталонов и памятников природы, обеспечение природными ресурсами населения планеты. 

Заключение (2 час) 

Календарно-тематическое планирование по биологии 9.2  класс 

 

№  

урока 

Раздел 

Тема урока 

Кол-во 

часов 

Дата 

проведения  

Дом. 

задание 

 ТемаI. Эволюция живого мира на Земле 10   

1 Многообразие живого мира. Основные свойства 

живых организмов. 

1  с.3-5 

2 Эволюционная теория  Ч. Дарвина 1  с.7-11 



3 Формы естественного отбора 1   

4 Приспособительные особенности строения, окраски 

тела и поведения животных 

1  с.12-14 

5 Забота о потомстве 1  с.15-17 

6 Физиологические адаптации 1   

7 Вид, его критерии и структуры 1  с.18-20 

8 Эволюционная роль мутаций 1  с.21-24 

9 Главные направления эволюции 1  с.24-29 

10 Общие закономерности биологической эволюции 1  с.29-35 

Тема 2. Возникновение жизни на Земле  

3 

  

11 Современные представления о возникновении 

жизни 

1  с.35-45 

12 Начальные этапы развития жизни  

1 

 с.35-45 

13 Развитие жизни на Земле 1  с.45-49 

Тема 3. Структурная организация живых организмов 9   

14 Неорганические вещества, входящие в состав 

клетки. 
1  

 

 

15 Органические вещества, входящие в состав клетки. 1  с.53-55 

16 Органические вещества, входящие в состав клетки. 1 2  

17 Пластический обмен. Биосинтез белков 1  с.55-58 

18 Энергетический обмен 1   

19 Прокариотическая клетка 1  с.59-66 

20 Эукариотическая клетка 1  с.66-70 

21 Эукариотическая клетка.  Ядро 1   

22 Клеточная теория строения клеток 1  с.70-73 



 Тема 4.  Размножение и индивидуальное развитие 

организмов 

5  с.73-77 

23 Бесполое размножение 1   

24 Половое размножение. Развитие половых клеток.  1  с.77-81 

25 Эмбриональный период развития 1  с.88-91 

26 Постэмбриональный период развития 1  с.91-93 

27 Общие закономерности развития. Биогенетический 

закон 

1  с.93-101 

Тема 5.  Наследственность и изменчивость организмов 20   

28 Основные понятия генетики 1  с.103-107 

29 Первый закон Менделя 1  с.107-112 

30 Урок – практикум 1   

31 Полное и 

неполное доминирование 

1  с.117-121 

32 Гибридологический метод 1   

33 Основные понятия генетики 1  с.121-124 

34 Решение задач 1  с.125-132 

35 Второй закон Менделя. Закон чистоты гамет. 1  с.125-132 

36 Дигибридное  скрещивание. Решение задач 1  с.132-136 

37 Анализирующее скрещивание  1  с.136-141 

38 Решение задач. 1  с.141-143 

39 Сцепленное наследование генов 1   

40 Генетика пола. Наследование признаков, 

сцепленных с полом. 

1  с.145-149 

41 Решение задач 1  с.150-155 

42 Решение задач 1   

43 Взаимодействие генов 1  с.156-161 



44 Методы изучения генетики 1  с.162-166 

45 Обобщающий урок 1  с.166-169 

46 

47 
Генетика пола 

Итоговое тестирование 

1 

1 

  

 Тема 6. Закономерности изменчивости 3  с.171-174 

48 Наследственная (генотипическая) изменчивость 1  с.174-176 

49 Наследственная (генотипическая) изменчивость 1  с.176-178 

50 Фенотипическая изменчивость.  1  с.178-180 

Тема 7. Селекция растений, животных и микроорганизмов 4  с.196-200 

51 Центры многообразия и происхождения культурных 

растений 

              1  с.196-200 

52 Методы селекции растений и животных. 

Лабораторный практикум на компьютере. 

1  с.186-188 

53 Методы селекции растений и животных. 

Лабораторный практикум на компьютере. 

1  с.188-192 

54 Селекция микроорганизмов 1  с.188-192 

Тема 8. Взаимоотношения организмов и среды. Основы 

экологии 

10  с.192-195 

55 Структура биосферы.  1  с.188-195 

56 Круговорот веществ в природе 1   

57 История формирования сообществ живых 

организмов 

1  с.196-200 

58 Биогеоценозы и биоценозы 1  с.196-200 

59 Абиотические факторы среды 1  с.201-203 

60 Интенсивность действия факторов среды 1  с.201-203 

61 Биотические факторы среды 1   

62 Биотические факторы среды 1   

63 Взаимоотношения между организмами 1  с.207-211 



64 Взаимоотношения между организмами   с.207-211 

 Тема 9. Биосфера и человек 2  с.211-213 

65 Природные ресурсы и их использование 1   

66 Природные ресурсы и их использование 1  с.215-221 

67 Урок повторения и обобщения 1  с.221-225 

68 Контрольная работа 1  с.225-229 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ, ЗАКАНЧИВАЮЩИХ 9.2  КЛАСС 

 

В результате изучения предмета учащиеся 9.2  классов должны: 

знать/понимать 

 особенности жизни как формы существования материи; 

 роль физических и химических процессов в живых системах различного иерархического уровня организации; 

 фундаментальные понятия биологии; 

 сущность процессов обмена веществ, онтогенеза, наследственности и изменчивости; 

 основные теории биологии: клеточную, хромосомную теорию наследственности, эволюционную, антропогенеза; 

 соотношение социального и биологического в эволюции человека; 

 основные области  применения  биологических знаний в практике сельского хозяйства, в ряде отраслей 

промышленности, при охране окружающей среды и здоровья человека; 

уметь 

 пользоваться знанием общебиологических закономерностей для объяснения с материалистических позиций вопросов 

происхождения и развития жизни на Земле, а также различных групп растений, животных, в том числе и человека; 

 давать аргументированную оценку новой информации по биологическим вопросам; 

 решать генетические задачи, составлять родословные, строить вариационные кривые на растительном и животном 

материале; 

 работать с учебной и научно-популярной литературой, составлять план, конспект, реферат; 

 владеть языком предмета 

 



Требования к наглядности в школе для слабовидящих 

 

•  При обучении детей с нарушениями зрения разнообразные средства наглядности применяются в значительно 

большей степени, чем при работе с нормально видящими. Поскольку ребенок, имеющий глубокую зрительную 

патологию, нуждается в целенаправленном обучении способам ознакомления с окружающим миром. 

•  При правильном подборе и методически грамотном использовании наглядности, педагог раскрывает детям 

качества и свойства, отличительные и общие признаки изучаемого материала. Использование наглядности стимулирует 

познавательную активность, позволяет поддерживать интерес к занятиям, преподносить даже трудный материал в 

занимательной и доступной форме. 

Классификация средств наглядности. 

1. Натуральные наглядные пособия: предметы ближайшего окружения, животные, растения и т.д., которые специально 

подбираются для занятия или наблюдаются в ходе прогулок, экскурсий. 

Требования. Предметы должны быть удобны для зрительного и осязательного обследования, ярко окрашены, 

традиционной, легко узнаваемой формы. Основные детали должны быть четко выражены и выделены цветом. 

2. Объемные наглядные пособия: муляжи, чучела животных и птиц, модели, макеты, геометрические тела. 

Требования. Характерные признаки изображаемых предметов должны быть точно переданы. Важно соблюдение 

правильных пропорций и соотношения частей предмета в модели или макете. 

3. Дидактические игрушки: куклы, кукольная мебель, посуда, игрушки, изображения животных, птиц и т. д. 

Требования. Игрушки должны иметь четко выделенные основные детали, а изображающие человека или животное, 

должны передавать все части тела и правильное их соотношение. 

4. Изобразительные наглядные пособия: иллюстрации, репродукции картин, фотоматериалы, кино-и видеоматериалы, 

плакаты и слайды. 

Требования. Для частично зрячих размер детали объекта должен быть не меньше 15 мм, для слабовидящих – не меньше 

5 мм. Лучше в цветовом исполнении, силуэтные и контурные. Цветовое изображение стимулирует зрительную реакцию, 

создает положительный эмоциональный настрой. 

5. Графические наглядные пособия: таблицы, схемы, планы. 

Требования. Они должны быть выполнены четкими линиями, с минимальным количеством деталей, простыми и 

точными, передавать основное содержание, признаки и свойства предметов, быть легко узнаваемыми. 

6. Символические наглядные пособия: исторические, географические, биологические карты. 



Требования. Карты должны быть с укрупненными, четко выделенными изображениями. 

7. Рельефные наглядные пособия: рельефно-точечные и барельефные предметные и сюжетные изображения. 

Требования. Средства наглядности должны отражать основные признаки, характеризующие предмет, особенно точно 

должна быть отображена форма предмета, строение, соотношение частей и правильных пропорций. 

Приемы использования наглядности. 

 Перед демонстрацией наглядности педагог должен сформулировать задачи урока, занятия, сформулировать 

точную установку, сообщить, на что следует обратить внимание. 

 Демонстрируя картину, следует сначала раскрыть общее содержание, а затем перейти к ее детальному изучению. 

Направлять зрительное восприятие от главного в сюжете к второстепенному. Делается это с помощью вопросов, 

инструкций. 

 Перед демонстрацией видеоматериалов детям даются предварительные разъяснения по содержанию того, что 

будет показано. После ознакомления с наглядностью, педагог задает вопросы, уточняющие, конкретизирующие 

полученные представления. Для формирования полноценных представлений необходимо не только правильно выбирать 

наглядность, но и методически грамотно преподнести ее, учитывая своеобразие протекания зрительного восприятия у 

детей с нарушениями зрения.  

 Для эффективности использования наглядности необходимо соблюдать следующие условия. 

1. Демонстрируемая наглядность должна быть размещена таким образом, чтобы каждый ребенок мог ее рассмотреть (в 

хорошо освещенном месте, на уровне глаз детей, на контрастном фоне, на удобном расстоянии). 

2. Для обследования наглядности детям с нарушением зрения должно предоставляться вдвое больше времени, чем 

нормально видящим. 

3. Некоторым детям необходимо предоставить возможность приблизиться к демонстрируемой наглядности, 

внимательно рассмотреть ее, обследовать с помощью осязания. 

4. В ряде случаев наглядность следует принести до начала занятия для того, чтобы дети могли предварительно 

рассмотреть ее. После окончания занятия эта наглядность некоторое время может оставаться в группе или в классе 

(многоплановые сюжетные изображения или предметы сложной формы). 

5. Использование рельефной наглядности должно сопровождаться соотнесением ее с реальными предметами. 

6. При демонстрации новых, незнакомых детям предметов педагог обращает внимание на последовательность 

знакомства с их характерными признаками, свойствами, качествами, формирует у детей планомерность зрительно-

осязательного восприятия. 



7. Педагог должен сопровождать демонстрацию наглядности четким, доступным пониманию детей данного возраста 

описанием. 

 

Учебно-методическое обеспечение 

Учебник 

 

Мамонтов С. Г., Захаров В. Б., Сонин Н. И. Биология. Общие закономерности: учебник для 9 класса средней школы. 

М.: Дрофа, любое издание. 

Методическая литература 

1. Захаров В. Б., Сонин Н. И. Биология. Многообразие живых организмов: учебник для 7 класса средней школы. М.: 

Дрофа, 2005. 

2. Иорданский Н. Н. Эволюция жизни. М.: Академия, 2001. 

3. Мамонтов С. Г. Биология: пособие для поступающих в вузы. М.: Дрофа, 2003. 

4. Мамонтов С. Г., Захаров В. Б. Общая биология: пособие для средних специальных учебных заведений. 4-е изд. М.: 

Высшая школа, 2003. 

5. Мамонтов С. Г.,  Захаров В. Б.,  Козлова Т. А. Основы биологии: книга для самообразования. М.: Просвещение, 

1992. 

6. Медников Б. М. Биология: формы и уровни жизни. М.: Просвещение, 1994. 

7. Сонин Н. И. Биология. Живой организм: Учебник для 6 класса средней школы. М.: Дрофа, 2005. 

8. Чайковский Ю. В. Эволюция. М.: Центр системных исследований, 2003. 

Научно-популярная литература 

1. Акимушкин И. Мир животных (беспозвоночные и ископаемые животные). М.: Мысль, 1999. 

2. Акимушкин И. Мир животных (млекопитающие, или звери). М.: Мысль, 1999. 

3. Акимушкин И. Мир животных (насекомые, пауки, домашние животные). М.: Мысль, 1999. 

 

 

 


