
 

Аннотация к рабочей программе 

 Рабочая программа по биологии адаптирована для обучающихся 9-х классов с ограниченными возможностями здоровья (задержкой 
психического развития (ЗПР) и тяжелыми нарушениями речи (ТНР). 
 

1. Нормативные документы, на основании которых разработана программа: 
 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
 Приказ Министерства образовании и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования» 
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 28.12.2018 г. №345   "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 Российской Федерации от 09.06.2016 №699 «Об утверждении перечня организаций, 
осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 
 Приказ Минобрнауки  России от 30.03.2016  №336 "Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для 
реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих 
современным условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по 
содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных 
организациях, критериев его формирования и требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного 
места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания" (Зарегистрировано в Минюсте России 07.04.2016  №41705); 
 Учебный план ГБОУ школы № 59 Приморского района Санкт-Петербурга  
 Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ школы №59 Приморского района Санкт-Петербурга, 
адаптированная для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  
 Авторские программы к линии УМК под редакцией И.Н. Пономаревой. Биологии 5-9 классы. Концентрическая структура. – М.: 
Вентана -Граф, 2017 

2. Состав УМК «Биология» для 9 класса. 
 

1. Биология: 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций / И.Н. Пономарева. О.А. Корнилова, Н.М. Чернова; под ред. 

И.Н. Пономаревой., -М.: «Вента – Граф», 2019 

2. Биология: 9 класс: рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных организаций /И.Н. Пономарева, Г.Н. Панина, О.А. Корнилова; под 

ред. И.Н. Пономаревой., -М.: «Вента – Граф», 2018 

3. Контрольно-измерительные материалы; Богданов Н.А. Биология 9 класс. Москва. «ВАКО» 2018 

4. Рабочие программы к линии УМК под редакцией И.Н. Пономарёвой. Биология. 5—9 классы. Концентрическая структура. — М.: Вентана- 

Граф, 2017.    

 
 



 

 
3. Цели и задачи обучения биологии 

 
Целями обучения предмету Биология в 9 классе являются: 

 социализация обучаемых — вхождение в мир культуры и социальных отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту или 

иную группу или общность как носителей ее норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой при 

роды; 

 приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей, накопленных обществом в сфере 

биологической науки; 

 развитие познавательных мотивов обучающихся, на правленных на получение знаний о живой природе; познавательных качеств 

личности, связанных с овладением методами изучения природы, формированием интеллектуальных и практических умений; 

 создание условий для овладения обучающимися ключевыми компетентностями: учебно-познавательной, информационной, 

ценностно-смысловой, коммуникативной. 

 вооружение обучающихся основам знаний, необходимых для повседневной жизни, производственной деятельности, продолжения 

образования, правильной ориентации и поведения в окружающей среде, внесение существенного вклада в развитие научного 

миропонимания обучающихся. 

Основными задачами обучения предмету Биология в 9 классе являются:  

дидактические: 

- формирование естественно-научного мировоззрения, основанного на понимании взаимосвязи элементов живой и неживой природы, 

осознании человека как части природы, продукта эволюции живой природы; 

- развитие познавательных мотивов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе проведения наблюдений за собственным 

организмом, работы с различными источниками информации; 

- формирование познавательной культуры и интереса к новому для учеников предмету, через систему разнообразных по форме уроков     

изучения нового материала, лабораторные работы, экскурсии, нестандартные уроки контроля знаний;  

- формирование экологического мышления и навыков здорового образа жизни на основе умелого владения способами самоорганизации 

жизнедеятельности; 

- овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений жизнедеятельности собственного организма; 

- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для заботы о собственном здоровье, оказания первой помощи себе и 

окружающим; оценки последствий своей деятельности по отношению к собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения 

норм здорового образа жизни, профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции; 

- овладение ключевыми компетенциями: учебно-познавательными, информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными; 

- усвоение знаний основ биологической науки: важнейших факторов, понятий, биологических законов и теорий, языка науки, доступных 

обобщений мировоззренческого характера в соответствии со стандартом биологического образования; 

-формирование предметных умений и навыков: умения работать с оборудованием, наблюдать и описывать биологические явления, 

сравнивать их, ставить несложные биологические опыты, вести наблюдения через систему лабораторных, практических работ и экскурсий. 



 

 

воспитательные: 

- воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, осознание значимости концепции устойчивого развития; 

- воспитание позитивного ценностного отношения к собственному здоровью и здоровью других людей; 

- воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного отношения к своему здоровью и жизни. 

- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для заботы о собственном здоровье, оказания первой помощи себе и 

окружающим; оценки последствий своей деятельности по отношению к собственному организму, здоровью других людей;  

- формирование норм здорового образа жизни, профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции; 

- воспитание убеждённости в позитивной роли биологии в жизни современного общества, необходимости биологически грамотного 

отношения к своему здоровью и окружающей среде; 

коррекционные: 

- коррекция познавательной культуры, осваиваемой в процессе познавательной деятельности; 

- коррекция и развитие зрительного восприятия и узнавания, памяти, внимания и мышления;  

- формирование обобщенного представления о свойствах предметов и явлений;  

- формирование умения работать со словесными и письменными алгоритмами и инструкцией; 

- развитие навыка группировки и классификации; способности применения понятийного аппарата биологического знания; 

- развитие навыка работы с натуральными объектами, моделями, муляжами; использование приобретенных знаний и умений в повседневной 

жизни. 

- формирование адекватных навыков общения; способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;  

- развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм утверждения самостоятельности, личностной 

автономии; 

-  развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального самоопределения; 

- формирование у обучающихся качеств творчески думающей и легко адаптирующейся личности; 

 

 

 

4. Место предмета в учебном плане. 

Программа реализуется по федеральным государственным образовательным стандартам основного общего образования. Учебный предмет 

биология является составной частью естественно-научной предметной области, изучается в 5-9 классах. По учебному плану ОУ в 9 классе 

учебный предмет Биология реализуется за счет обязательной части учебного плана в объеме   68 часов (2 часа в неделю).Срок реализации 

программы – 1 год. 

 

 



 

 

5. Контроль предметных результатов. 
 

Разделучебного курса Количество часов Текущий и промежуточный контроль. 

Формы контроля 

Раздел 1. «Общие закономерности жизни» 4 часа  

Раздел 2.   «Явления и закономерности жизни на 

клеточном уровне» 

 

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

Раздел 3.   «Закономерности жизни на организменном 

уровне» 

 

17 часов    Лабораторная работа №4 
«Изучение изменчивости у организмов» 
Контрольная работа №2 

Раздел 4. «Закономерности происхождения и развитие 

жизни на Земле» 

19 часов    Лабораторная работа №5 
«Приспособленность организмов к среде 
обитания» 
Контрольная работа №3 

Раздел 5«Закономерности взаимоотношений организмов и 

среды» 

 13 часов    Контрольная работа №4 

Повторение 4 часа  

Итого   68 часов Лабораторные работы – 3 

Контрольные работы – 4 

  
 
 


