2

Содержание программы

1.

Пояснительная записка ______________________________________________________3

1.1.

Возможные результаты ______________________________________________________5

1.2.

Критерии оценки __________________________________________________________6

2.

Учебный план на предмет____________________________________________________11
3

3.

Календарно-тематический план_______________________________________________12

4.

Образовательные ресурсы_____________________________________________________18

1. Пояснительная записка
Рабочая программа по предмету «Биология» создана на основе федерального компонента
государственного стандарта общего образования.
Данная рабочая программа предназначена для обучающихся 9 классов по программе VII
вида обучения.
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Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного стандарта,
Примерной программы основного общего образования по биологии и Программы основного
общего образования по биологии для 9 класса «Многообразие живых организмов» автора Н.И.
Сонина И Программы для общеобразовательных учреждений. Биология. 6-11 классы. - М.:
Дрофа, 2009, полностью отражающей содержание Примерной программы, с дополнениями, не
превышающими требования к уровню подготовки обучающихся.
Согласно действующему Базисному учебному плану, рабочая программа для 9-го
класса предусматривает обучение биологии в объеме 2 часа в неделю (Федеральный
компонент). Особое внимание уделяется учету возрастных и психо-физических особенностей
учащихся с ЗПР.
Цели обучения:
освоение

знаний

о

живой

природе

и

присущих

ей

закономерностях;

строении,

жизнедеятельности и 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, 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.
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Данный курс построен на основе сравнительного изучения основных групп организмов, их
строения и жизнедеятельности. Это помогает детям с ЗПР развивать основные познавательные
процессы, устанавливать логические связи.
Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую
программу включены лабораторные и практические работы, предусмотренные Примерной
программой. Нумерация лабораторных работ дана в соответствии с последовательностью
уроков, на которых они проводятся. Все лабораторные и практические работы являются
этапами

комбинированных

уроков

и

могут

оцениваться

по

усмотрению

учителя.

Лабораторные работы способствуют детям развивать основные познавательные процессы,
дает возможность расширить кругозор у детей с ЗПР, помогают систематизации учебного
материала.
Некоторые темы, согласно программе изучаются ознакомительно, в виде творческих
заданий (доклады, сообщения), согласно авторской программе Н.И. Сонина выделены
курсивом. Практически на каждом уроке используются краеведческие сведения.

1.1

Возможные результаты

При освоении обязательного минимума содержания курса биологии учащиеся должны знать:
признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и
организмов растений, грибов и бактерий; популяций; экосистем; биосферы;
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-

сущность

биологических

обмен

процессов:

веществ

и

превращение

энергии;

размножение; наследственность и изменчивость; круговорот и превращение энергии в
экосистемах; уметь:
-

объяснять: роль биологии в практической деятельности людей и самого ученика;
взаимосвязи организмов и окружающей среды; биологического разнообразия в сохранении
биосферы;

необходимость

защиты

окружающей

среды;

родство

человека

с

млекопитающими животными, место и роль человека в природе; взаимосвязи человека и
окружающей среды; зависимость собственного здоровья от состояния окружающей среды;
причины наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний у
человека;
-

изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты,
описывать и объяснять результаты опытов;

-

распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки; наиболее
распространенные растения и животных своей местности;

-

выявлять изменчивость организмов, приспособленность организмов к среде обитания,
типы взаимодействия разных видов в экосистеме;

-

определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической
группе (классификация);

-

составлять план пересказа, работать с учебником, готовить краткие сообщения; уметь
работать с биологическими словарями;

-

анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды на здоровье,
последствия деятельности человека в экосистемах, влияния собственных поступков на
живые организмы и экосистемы;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
- соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными,
бактериями, грибами и вирусами; вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания);
-

рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей
среде;

-

проведения наблюдений за состоянием собственного организма.
1.2

Критерии оценки

Оценка устного ответа учащихся
Отметка "5" ставится в случае:
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1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма 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 недочётов 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 недочёты 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 видоизменённые
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;
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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).
7) эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с
материалами и оборудованием.
Отметка "4" ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но:
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 объём 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 отчёте 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;
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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.
Критерии оценки тестовых заданий по биологии
с помощью коэффициента усвоения К
К = А:Р, где А – число правильных ответов в тесте Р – общее число ответов
Коэффициент К

Оценка

0,9-1

«5»

0,8-0,89

«4»

0,7-0,79

«3»
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Меньше 0,7

«2»

Требования

к

уровню

В

изучения

биологии

результате

подготовки
ученик

выпускников

должен

знать/понимать

- Признаки биологических объектов: живых организмов; клеток и организмов растений,
животных,

грибов

и

бактерий;

в

том

числе

своего

региона;

- Сущность биологических процессов: обмен веществ, питание, дыхание, выделение,
транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция жизнедеятельности организма,
раздражимость.
Уметь:
-Объяснять: взаимосвязи организмов с окружающей средой, необходимость защиты
окружающей среды, взаимосвязи человека и окружающей среды, роль биологии в
формировании

современной

естественно-научной

картины.

- Изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты;
описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений и
животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать на готовых микропрепаратах и
описывать

биологические

объекты.

- Распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, на живых
объектах и таблицах органы цветкового растения, органы и системы органов животных,
наиболее

распространенные

культурные

растения

растения

и
и

животных

своей

домашних

местности,
животных.

- Выявлять: приспособление организмов к среде обитания, типы взаимодействия разных видов
в

экосистеме.

- Сравнивать: биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы) и
делать

выводы

на

основе

сравнения.

- Анализировать и оценивать: воздействие факторов окружающей среды, влияние человека на
экосистемы.
- Проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте учебника
отличительные признаки биологических объектов; в биологических словарях и справочниках
значения биологических терминов; в различных источниках необходимую информацию о
живых организмах (в том числе с использованием информационных технологий);
Использовать

приобретенные

знания

и

умения

в

практической

деятельности:

- Соблюдение правил поведения в окружающей среде, выращивание и размножение
культурных растений.
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2 Учебный план на предмет
Учебный предмет

Класс Кол-во часов I
II
III
Год
триместр триместр
в нед.
триместр

12

Биология

9б

2

24

20

24

68

3 Календарно-тематический план
№ урока

Количество

13

по

часов,

порядку

отводимых
ТЕМА ЗАНЯТИЙ

Дата проведения

на изучение
темы

план

факт

Раздел 1 «Введение»

1

Биология как наука и методы ее исследования.

1

5.09

Современные научные представления о 1
сущности жизни. Значение биологической
науки.

7.09

Техника безопасности и правила поведения в
кабинете биологии.
2

Раздел 2 «Уровни организации живой природы»
3

Уровни
организации
живой
природы. 1
Молекулярный уровень: общая характеристика.

12.09

4

Многомолекулярные комплексные системы.
Углеводы

1

14.09

5

. Многомолекулярные комплексные системы.
Липиды

1

19.09

6

Многомолекулярные комплексные системы.
Состав и строение белков

1

21.09

7

Функции белков

1

26.09

8

Многомолекулярные комплексные системы.
Нуклеиновые кислоты

1

28.09

9

АТФ и другие органические соединения клетки

1

3.10

10

Биологические катализаторы.

1

5.10

Лабораторная работа № 1 «Расщепление
пероксида водорода с помощью ферментов,
14

содержащихся в живых клетках».
11

Вирусы.

1

10.10

12

Обобщающий урок по теме «Молекулярный 1
уровень организации живой природы».

12.10

13

Основные положения клеточной теории.

1

17.10

1

19.10

Лабораторная работа № 2 «Рассматривание
клеток
растений,
животных
под
микроскопом».
14

Химический состав и строение клетки.
Клеточная мембрана.

15

Ядро клетки. Хромосомный набор клетки.

1

24.10

16

Эндоплазматическая сеть. Рибосомы. Комплекс
Гольджи.

1

26.10

17

Лизосомы. Митохондрии. Пластиды.

1

7.11

18

Клеточный центр, органоиды
клеточные включения.

движения, 1

9.11

19

Прокариоты, эукариоты. Различия в строении 1
клеток эукариот и прокариот.

14.11

20

Обмен веществ и превращение энергии в 1
клетке.
Ассимиляция
и
диссимиляция.
Метаболизм.

16.11

21

Аэробное
и
анаэробное
Энергетический обмен в клетке.

дыхание. 1

21.11

22

Типы питания. Автотрофы,
Фотосинтез и хемосинтез.

гетеротрофы. 1

23.11

23

Синтез белков в клетке. Генетический код. 1
Транскрипция.

28.11

24

Синтез белков в клетке. Транспортные РНК. 1
Трансляция.

30.11

15

25

Рост, развитие и жизненный цикл клеток. 1
Общие понятия о делении клетки Деление
клетки (митоз).

5.12

26

Обобщающий урок по теме «Клеточный 1
уровень организации живой природы»

7.12

27

Бесполое и половое размножение организмов.

1

12.12

28

Половые клетки. Развитие половых клеток. 1
Мейоз. Оплодотворение.

14.12

29

Индивидуальное
развитие
Биогенетический закон.

организмов. 1

19.12

30

Основные
закономерности
передачи 1
наследственной информации. Закономерности
наследования признаков, установленных Г.
Менделем. Моногибридное скрещивание.

21.12

31

Закон чистоты гамет. Цитологические основы 1
закономерностей
наследования
при
моногибридном скрещивании.

9.01

32

Неполное доминирование.
скрещивание.

Анализирующее 1

11.01

33

Дигибридное скрещивание.

1

16.01

34

Сцепленное наследование признаков. Закон Т. 1
Моргана.

18.01

35

Генетика
пола.
наследование.

полом 1

23.01

36

Закономерности
изменчивости. 1
Модификационная изменчивость.

25.01

Сцепленное

с

Лабораторная работа № 3
«Выявление изменчивости организмов».
37

Закономерности изменчивости. Мутационная 1
изменчивость.

30.01

16

38

Наследственность и изменчивость - основа
искусственного отбора. Искусственный отбор.
Основы селекции. Работы Н.И. Вавилова.

1

1.02

39

Основные методы селекции растений,
животных и микроорганизмов.

1

6.02

40

Обобщающий урок по теме «Организменный 1
уровень организации живого».

8.02

41

. Вид его критерии. Структура вида.

1

13.02

42

Популяция — форма существования вида. 1
Биологическая классификация.

15.02

43

Экология как наука. Экологические факторы: 1
абиотические, биотические, антропогенные, их
влияние на организмы. Условия среды.

20.02

44

Приспособления организмов к различным
экологическим факторам.

1

22.02

Лабораторная работа № 4
«Изучение
вида».

морфологического

критерия

Лабораторная работа №.5
«Выявление приспособлений у организмов к
среде обитания ( на конкретных примерах)».
45

Биоценоз и экосистема. Биогеоценоз.

1

27.02

46

Состав и структура сообщества.

1

1.03

47

Взаимосвязь популяций в биогеоценозе. Типы
взаимодействия разных видов (конкуренция,
хищничество, симбиоз, паразитизм).

1

6.03

Цепи питания. Обмен веществ, поток и 1
превращение
энергии
в
биогеоценозе.
Искусственные биоценозы.

8.03

Лабораторная работа № 6 «Выявление типов
взаимодействия разных видов в конкретной
экосистеме».
48

17

Лабораторная работа№7
«Составление схем передачи веществ и
энергии (цепей питания)».

49

Экологическая
сукцессия.
Сукцессионные 1
изменения. Значение сукцессии.

13.03

50

Экскурсия 1. В биогеоценоз.

1

15.03

51

Биосфера и ее структура, свойства, закономер- 1
ности.

20.03

52

Круговорот веществ и энергии в биосфере.

22.03

53

Эволюция биосферы. Влияние деятельности 1
человека на биосферу. Экологические кризисы.
Рациональное природопользование.

3.04

54

Обобщающий урок по темам: «Популяционно- 1
видовой уровень», «Экосистемный уровень»,
«Биосферный уровень».

5.04

Лабораторная работа № 8
«Изучение и описание экосистемы своей
местности».

1

Раздел 3 «Эволюция органического мира»

55

Развитие эволюционного учения.

1

10.04

56

Основные положения теории
Движущие силы эволюции.

эволюции. 1

12.04

57

Борьба за существование. Естественный отбор.

1

17.04

58

Результаты эволюции: многообразие видов, 1
приспособленность
организмов
к
среде
обитания.

19.04

18

Приспособленность и ее относительность.

59

Образование видов — микроэволюция.

1

24.04

60

Макроэволюция

1

26.04

61

Экскурсия 2. Причины многообразия видов в 1
природе.

1.05

Раздел 4 «Возникновение и развитие жизни на Земле»

62

Взгляды, гипотезы и теории о происхождении 1
жизни.

3.05

63

Краткая история развития органического мира. 1
Развитие жизни в архее, протерозое и палеозое.

8.05

64

Краткая история развития органического мира. 1
Развитие жизни в мезозое и кайнозое.

10.05

65

Доказательства эволюции.

1

15.05

Лабораторная
работа
палеонтологических
эволюции».

№9
«Изучение
доказательств

66

Экскурсия 3. В краеведческий музей или на
геологическое обнажение.

1

17.05

67

Обобщающий урок по темам: «Эволюция 1
органического мира»,
«Возникновение и
развитие жизни на Земле».

22.05

68

Резервный час.

1

24.05

19

4 Образовательные ресурсы

Оборудование
1. Компьютер
2. Принтер
3. Проектор

Данная рабочая программа предусматривает обучение по учебнику А.А. Каменский, Е.А.
Криксунов, В.В. пасечник «Биология. Введение в общую биологию», М.: «Дрофа», 2005г., так
как он соответствует биологическому образованию для основной школы.
В учебнике материал освещен, развернуто, но очень много новых понятий и терминов.
В качестве информационного материала используется:
Энциклопедический словарь биолога;
«Биология в таблицах и схемах» Акимов С.С.;
«Биология – конспективный курс» Никишов А.И.;
В.В. Пасечник «Тематическое и поурочное планирование»;
Л.А. Козлова «Готовые домашние задания по биологии» - 9 кл.;
Пепеляева О.А., Сунцова И.В. «Поурочные разработки по общей биологии – 9 кл.
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