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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа курса «Биология 5‒9» составлена в соответствии с требованиями Федераль-

ного государственного образовательного стандарта второго поколения основного общего образования, 

адаптированную с учетом работоспособности и особенностей психофизического развития обуча-

ющихся,  направлена на разностороннее развитие личности обучающихся, способствует их ум-

ственному развитию, нравственному, гражданскому и эстетическому воспитанию.  
В соответствии со следующими приказами: 

 «Об образовании в Российской Федерации» - Закон Российской федерации  от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ  

 Приказ МОиН РФ от 19.12.2014г. № 1598 «Об утверждении федерального государственно-

го образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья». 

 Приказ МОиН РФ от 19.12.2014г. № 1599 «Об утверждении федерального государственно-

го образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью  

 Примерной адаптированной программы основного общего образования, учебного плана МКОУ 

«СОШ №13» на 2015–2020 уч/год. 

 Методическими рекомендациями  «Об особенностях преподавания учебных предметов в 

2015/2016 учебном году». 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и показы-

вает распределение учебных часов по разделам курса. 

Программа построена с учетом специфики усвоения учебного материала детьми с ОВЗ. Обу-

чающиеся с ОВЗ испытывают особые трудности при овладении представлениями о величине, не вы-

деляют и не обозначают отдельные параметры величины. У детей слабо сформированы простран-

ственные представления, ориентировка в направлениях пространства осуществляется обычно на 

уровне практических действий; часто возникают трудности при пространственном анализе и синтезе 

ситуации. Недостаточно сформирована аналитико-синтетическая деятельность во всех видах мыш-

ления. При анализе предмета или явления дети, как правило, называют лишь поверхностные, несу-

щественные качества с недостаточной полнотой и тонкостью (дети с задержкой психического разви-

тия выделяют в изображении почти вдвое меньше признаков, чем их нормально развивающиеся 

сверстники). Обобщения носят диффузный, слабо дифференцированный характер, поэтому дети 

обычно могут воспроизвести нужное понятие только после предъявления им значительного числа 

соответствующих предметов или их изображений. Характерна неправильная актуализация обобща-

ющих понятий. 

Представленная программа, сохраняя основное содержание образования, принятое для обыч-

ных детей, отличается тем, что предусматривает коррекционную направленность обучения. Это 

означает, что учебный материал учитывает особенности детей, на каждом уроке включаются зада-

ния, обеспечивающие восприятие учебного материала. 

Обучение школьников с особыми образовательными постребностями скорректировано с учетом 

основных принципов: 

• Усиление практической направленности материала; 

• Актуализация основных признаков изучаемых явлений; 

• Опора на жизненный опыт ребенка, на объективные связи в содержании изучаемого материала; 

• Соблюдение объема необходимости и достаточности; 

• Органичное включение в содержание учебных программ коррекционно-развивающего блока. 

В основе работы с детьми с ОВЗ лежит система общения учителя с обучающимися. Работа учи-

теля строится в расчете на конкретного ученика, а в целом включает в себя мощное коррекционно-

развивающее воздействие на развитие мышления, памяти, внимания, речи учащихся. Обязательным 

условием является соблюдение охранного режима. Именно организация работы на основе индивиду-

ально-дифференцированного подхода дает возможность избегать физических,  психических перегру-

зок школьника, снять отрицательные факторы неожиданности, растерянности, страха, неуверенности. 

Наглядность, музыка – это очень помогает ребенку лучше понять материал, настроиться на плодо-

творную работу, предотвращая те срывы, когда у них наступает торможение вследствие чрезмерной 

усталости, напряженности и переутомления. 

Методы и приемы, позволяющие одновременно с обучением вести работы по коррекции: опор-

ные карты и конспекты на уроках; технологические карты на уроках; коллективные способы обучения 

на уроках; обращение к непосредственному опыту учащихся; применение игровых форм, разнообразие 

заданий на уроках; постоянная активизация действий каждого учащегося на уроках. 

http://mgppu.ru/IPIIO/Normativno-pravovaya_baza/Federalnaya/5n.doc
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Формированию оптимальной самооценки способствуют:  

 знакомство учащихся с критериями оценок;  

 подробная и конструктивная интерпретация выставленной отметки;  

 включение учеников в оценку результатов своей собственной учебной деятельности и дея-

тельности одноклассников;  

 безотметочное оценочное суждение в случае неудачных ответов; в таких случаях учитель 

должен высказывать оптимистическое суждение относительно возможностей ученика получить луч-

шую отметку и спросить его в следующий раз. 

Особенности развития детей с задержкой психического развития  

Понятие «задержка психического развития» (ЗПР) употребляется по отношению к детям  с 

минимальными органическими или  функциональными повреждениями центральной нервной системы, 

а также  длительно находящимся  в условиях социальной депривации.  Для них характерны незрелость 

эмоционально-волевой сферы и недоразвитие познавательной деятельности, что затрудняет образова-

тельный процесс. 

Недостаточная  выраженность познавательных  интересов у детей с ЗПР сочетается с незрело-

стью  высших психических функций, с нарушениями памяти, с неустойчивостью внимания, с функци-

ональной недостаточностью зрительного и слухового восприятия, с отставанием в развитии всех форм 

мышления,  с плохой  координацией движений. Малая  дифференцированность движений кистей рук 

отрицательно сказывается на продуктивности письма, каллиграфии. 

Снижение познавательной активности проявляется в  ограниченности запаса знаний об  окру-

жающем и практических навыков, соответствующих возрасту и необходимых ребенку в обучении. 

Негрубое недоразвитие речи может проявляться в нарушениях звукопроизношения, бедности 

и недостаточной дифференцированности словаря, трудностях  усвоения логико-грамматических кон-

струкций, слабости техники чтения. У значительной части детей наблюдается недостаточность фоне-

тико-фонематического восприятия, снижение слухоречевой памяти. 

Нарушения эмоционально-волевой сферы и поведения проявляются в слабости волевых уста-

новок, эмоциональной неустойчивости, импульсивности, аффективной возбудимости, двигательной 

расторможенности, либо, наоборот, в вялости, апатичности. Чаще низкий навык самоконтроля, низкая 

работоспособность, повышенная истощаемость ЦНС. 

При создании определенных  образовательных условий, дети с ЗПР способны овладеть про-

граммой основной общеобразовательной школы и в большинстве случаев продолжить образование. 

Особенности развития детей с нарушение зрения. 

Категория слабовидящих учащихся неоднородна по составу, в том числе: по индивидуальным 

зрительным возможностям, уровню компенсаторных возможностей, особенностям психофизического 

развития, обусловленными особенностями интеллектуальной сферы.  

Слабовидение прямо или опосредованно оказывает негативное влияние на формирование 

школьных навыков. Обучающимся данной группы характерно: снижение общей и зрительной работо-

способности; замедленное формирование предметно-практических действий, успешность которых во 

многом определяется состоянием зрительных функций; замедленное овладение письмом и чтением, 

что обусловливается нарушением взаимодействия зрительной и глазодвигательной систем, снижением 

координации движений, их точности, замедленным темпом формирования зрительного образа буквы, 

трудностями зрительного контроля; затрудненность выполнения зрительных заданий, требующих со-

гласованных движений глаз, многократных переводов взора с объекта на объект; возникновение труд-

ностей в овладении измерительными навыками, выполнение заданий, связанных со зрительно-

моторной координацией, зрительно-пространственным анализом и синтезом и др.  

Развитие внимания у детей данной категории несколько замедленно во времени, преобладаю-

щим является непроизвольное внимание. 

При зрительном восприятии предметных изображений, геометрических фигур, цифр, букво-

сочетаний у слабовидящих отмечается замедленность, фрагментарность, нечеткость, искажения вос-

приятия. 

Слабовидение оказывает отрицательное влияние на скорость и правильность формирования 

процесса чтения: нерасчлененность зрительного восприятия буквенного образца («слияние» двух 

сходных букв, «перевертывание» буквы слева направо, невосприятие отдельных элементов или добав-

ление лишних), недостаточная сформированность пространственных представлений. 

Во время письма детям с нарушением зрения свойственны: искажения, замены, пропуски 

букв, зеркальное их написание, неправильное положение букв относительно друг друга в словах, на 

строках.  

Память детей с нарушением зрения характеризуется меньшей продуктивностью запоминания 

как наглядного, так и словесного материала. По объему, точности, полноте и скорости запоминания 
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данная категория детей отстают от своих нормально видящих сверстников. Запоминаемый материал 

недостаточно осмысливается, в результате чего снижается продуктивность логической памяти.  

Для речи слабовидящего характерно изменение темпа развития, нарушения словарно-

семантической стороны речи. Специфика развития речи также выражается в слабом использовании 

неязыковых средств общения - мимики, пантомимики, интонации, поскольку нарушения зрения за-

трудняют их восприятие и делают невозможным использование такого рода выразительных средств. 

Как правило, у детей с нарушением зрения отмечаются трудности установления смысловых 

связей между объектами, изображенными на картинке, затруднения при классификации предметов. У 

детей данной категории недостаточно развиты наглядно-образное и наглядно-действенное мышление. 

Нарушения эмоционально-волевой сферы и поведения проявляются в раздражительности, за-

мкнутости, негативизме, связанные с неудачами.  

При создании определенных  образовательных  условий, дети с нарушениями зрения способ-

ны овладеть программой основной общеобразовательной школы и в большинстве случаев продолжить 

образование. 

Особенности развития детей с умственной отсталостью. 

Умственно отсталые - это дети, у которых в результате органических поражений  головного 

мозга наблюдается нарушение нормального развития психических, особенно   высших познаватель-

ных, процессов (активного восприятия, произвольной памяти словесно-логического мышления, речи и 

др.).  

Для детей с умственной отсталостью характерно наличие патологических черт в эмоциональ-

ной сфере: повышенной возбудимости или, наоборот, инертности; трудностей формирования интере-

сов и социальной мотивации деятельности, недоразвитие познавательных интересов, которое выража-

ется в том, что они меньше, чем их нормальные сверстники, испытывают потребность в познании. 

У детей с умственной отсталостью наблюдается нарушение обобщенности восприятия, отме-

чается его замедленный темп по сравнению с нормальными детьми. Таким детям требуется значитель-

но больше времени, чтобы воспринять предлагаемый им материал (картину, текст и т. п.). Замедлен-

ность восприятия усугубляется еще и тем, что из-за умственного недоразвития они с трудом выделяют 

главное, не понимают внутренние связи между частями, персонажами и пр. Поэтому восприятие их 

отличается и меньшей дифференцированностью. Эти особенности при обучении проявляются в замед-

ленном темпе узнавания, а также в том, что учащиеся часто путают графически сходные буквы, циф-

ры, предметы, сходные по звучанию звуки, слова и т. п. 

Отмечается также узость и пассивность восприятия. Умственно отсталые дети выхватывают 

отдельные части в обозреваемом объекте, в прослушанном тексте, не видя и не слыша иногда важный 

для общего понимания материал. Это приводит к тому, что дети без стимулирующих вопросов педаго-

га не могут выполнить доступное их пониманию задание. 

Мышление у умственно отсталых детей недостаточно сформировано и имеет своеобразные 

черты. Так, анализ предметов такие они проводят бессистемно, пропускают ряд важных свойств, вы-

членяя лишь наиболее заметные части. Дети с умственной отсталостью затрудняются определить свя-

зи между частями предмета; устанавливают обычно лишь такие зрительные свойства объектов, как ве-

личину, цвет; выделяют общие свойства предметов, а не их индивидуальные признаки; затрудняются 

устанавливать различия в сходных предметах и общее в отличающихся.  

Основные процессы памяти - запоминание, сохранение и воспроизведение - у умственно от-

сталых детей имеют специфические особенности. Слабость памяти проявляется в трудностях не столь-

ко получения и сохранения информации, сколько ее воспроизведения, и в этом их главное отличие от 

детей с нормальным интеллектом. Наибольшие трудности вызывает воспроизведение словесного ма-

териала. 

У детей данной категории страдают все стороны речи: фонетическая, лексическая, граммати-

ческая. Отмечаются трудности звуко-буквенного анализа и синтеза, восприятия и понимания речи. В 

результате наблюдаются различные виды расстройства письма, трудности овладения техникой чтения, 

снижена потребность в речевом общении. 

Особенности развития детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

Дети с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата представлены следующими ка-

тегориями: дети с церебральным параличом (ДЦП); с последствиями полиомиелита; с миопатией; с 

врожденными и приобретенными недоразвитиями и деформациями опорно-двигательного аппарата. 

Причинами этих расстройств могут быть генетические нарушения, а также органические по-

вреждения головного мозга и травмы опорно-двигательного аппарата. 

По степени тяжести нарушений двигательных функций и по сформированности двигательных 

навыков дети разделяются на три группы. 
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В первую группу входят дети с тяжелыми нарушениями. У некоторых из них не сформирова-

ны ходьба, захват и удержание предметов, навыки самообслуживания; другие с трудом передвигаются 

с помощью ортопедических приспособлений, навыки самообслуживания у них сформированы частич-

но. 

Во вторую группу входят дети, имеющие среднюю степень выраженности двигательных 

нарушений. Большая часть этих детей может самостоятельно передвигаться, хотя и на ограниченное 

расстояние. Они владеют навыками самообслуживания, которые недостаточно автоматизированы. 

Третью группу составляют дети, имеющие легкие двигательные нарушения, - они передвига-

ются самостоятельно, владеют навыками самообслуживания, однако некоторые движения выполняют 

неправильно. 

Самую многочисленную группу среди детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

(НОДА) составляют дети с детским церебральным параличом (ДЦП). 

Помимо двигательных расстройств у детей с НОДА могут отмечаться недостатки интеллекту-

ального развития (ЗПР), которые проявляются в отставании формирования мыслительных операций, 

неравномерности развития различных психических функций, выраженных в астенических проявлени-

ях. 

У многих детей отмечается трудность в развитии восприятия и формирования пространствен-

ных и временных представлений. Практически у всех детей имеют место астенические проявления: 

пониженная работоспособность, истощаемость всех психических процессов, замедленное восприятие, 

трудности переключения внимания, малый объем памяти.  

Внимание характеризуется неустойчивостью, повышенной отвлекаемостью, недостаточной 

концентрированностью на объекте.  

Недостатки внимания сказываются негативно и на процессах ощущения и восприятия. Так как 

формирование образов окружающего мира осуществляется на основе способности ощущать отдельные 

простейшие свойства предметов и явлений, то недостаточность психической сферы значительно сни-

жает у детей качество знаний и представлений об окружающем мире.  

У некоторых детей особенности учебной деятельности могут быть обусловлены несформиро-

ванностью зрительно-моторной координации, т.е. несогласованной работой руки и глаза. Учащиеся с 

тяжелой двигательной патологией (ДЦП) не удерживают рабочую строку в тетради или при чтении, 

поскольку соскальзывают с одной строки на другую, вследствие чего не могут понять смысл прочи-

танного и проверить свое письмо.  

Практически всегда НОДА влекут за собой различные нарушения речи: отдельные звуки не 

произносятся, или  произносятся искаженно, или заменяются другими, речь теряет плавность и выра-

зительность, голос отличается монотонностью и имеет гнусавый оттенок. У некоторых детей отмеча-

ются разнообразные насильственные движения в речевом аппарате: неестественная улыбка, гримасы, 

непроизвольное открывание рта, выбрасывание языка вперед. Иногда эти проявления сочетаются с 

усиленным слюнотечением, непонятной речью, неадекватной мимикой. 

Нарушения мыслительной деятельности проявляются в задержанном формировании понятий-

ного, абстрактного мышления. Несмотря на то, что у многих детей к началу обучения может быть 

формально достаточный словарный запас, наблюдается задержанное формирование слова как понятия, 

имеет место ограниченное, часто сугубо индивидуальное, иногда искаженное понимание значения от-

дельных слов. Это связано, в первую очередь, с ограниченным практическим опытом ребенка.  

Нарушения умственной работоспособности у детей с церебральными параличами проявляют-

ся в виде синдрома раздражительной слабости, который характеризуется повышенной истощаемостью 

психических процессов, утомляемостью, раздражительностью, плаксивостью, капризностью. Дети с 

НОДА психически истощаемы, недостаточно работоспособны, не способны к длительному интеллек-

туальному напряжению. 

Для развития речи и мышления у детей данной категории важное значение имеет расширение 

их кругозора, обогащение их жизненного опыта. 

При создании определенных  образовательных условий, дети с НОДА способны овладеть про-

граммой основной общеобразовательной школы. 

Особенности развития детей с нарушением слуха. 

Слабослышащие дети представляют собой неоднородную группу по степени, характеру, вре-

мени снижения слуха, уровню общего и речевого развития, наличию (отсутствию) дополнительных 

нарушений. Объясняется это чрезвычайным многообразием проявлений слуховой недостаточности, 

большим спектром тугоухости, разными уровнями сформированности навыков слухового восприятия, 

педагогическими условиями, в которых находился ребёнок после появления нарушения слуха; его ин-

дивидуальными особенностями. Отмечается прямая взаимосвязь между снижением слуха и состояни-

ем речи: чем больше потеря слуха, тем сильнее страдает речь ребёнка. 
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Внимание детей с нарушением слуха  характеризуется рядом особенностей: сниженным объе-

мом, меньшей устойчивостью, высокой утомляемостью, низким темпом переключения, трудностями в 

распределении внимания (школьник с сохранным слухом может одновременно слушать и писать, ре-

бенок с нарушением слуха при этом испытывает серьезные затруднения). 

Формирование памяти у детей с нарушенным слухом зависит от специфики мыслительной де-

ятельности. Как правило, у детей данной категории образная память развита лучше, чем словесная, 

уровень развития словесной памяти зависит от объема словарного запаса ребенка (им требуется гораз-

до больше времени на запоминание, чем нормально развивающемуся сверстнику). 

Мышление человека неразрывно связано с речью. У слабослышаших детей, которые овладе-

вают словесной речью гораздо позже слышащих мыслительная деятельность характеризуется стерео-

типностью мышления при решении задач различного вида, преобладанием наглядно- образного мыш-

ления. 

На протяжении всего школьного обучения идет формирование фразовой речи, с правильной 

расстановкой слов в предложении, с правильным их согласованием и управлением, с использованием 

нужных окончаний. С трудом осваиваются навыки употребления наречий, союзов и особенно сложно-

сочиненных и сложноподчиненных предложений, выражающих целевые, причинно-следственные и 

другие логические зависимости. Это оказывается трудным для детей и подростков не только из-за 

сложности лексико-грамматических зависимостей, но и из-за недостаточного понимания содержания 

предложений, не сформированности у них словесно-логического, понятийного мышления 

Своевременно организованное психолого-педагогическое сопровождение позволяют в значи-

тельной степени компенсировать отклонения в психическом развитии слабослышащих детей. 

Система уроков сориентирована не столько на передачу готовых знаний, сколько на формиро-

вание активной личности, мотивированной к самообразованию. Особое внимание уделяется познава-

тельной активности учащихся, развитие творческих умений, научного мировоззрения, гуманности, 

экологической культуры. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью це-

лей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, с 

возрастными особенностями развития учащихся. Содержание курса направлено на обеспечение эмо-

ционально-ценностного понимания высокой значимости жизни, ценности знания о своеобразии царств 

животных, растений, грибов и бактерий в системе биологических знаний, на формирование научной 

картины мира, а так же на формирование способности использовать приобретённые знания в практи-

ческой деятельности. 

Диагностирование результатов предполагается через использование урочного и тематического 

тестирования, выполнение индивидуальных и творческих заданий, проведение лабораторных работ, 

экскурсий, защиты проектов. 

Средствами реализации рабочей программы являются УМК И.Н. Пономарёвой, материально-

техническое оборудование кабинета биологии, дидактический материал по биологии. 

Достижению результатов обучения учащихся способствует применение деятельностного под-

хода, который реализуется через использование эффективных педагогических технологий (технологии 

личностно ориентированного обучения, развивающего обучения, технологии развития критического 

мышления, проектной технологии, ИКТ, здоровьесберегающих). Предполагается использование мето-

дов обучения, где ведущей является самостоятельная познавательная деятельность обучающихся: про-

блемный, исследовательский, программированный, объяснительно-иллюстративный.  

Рабочая программа реализуется на основе УМК, созданного под руководством 

И.Н.Пономарёвой и учебника системы «Алгоритм успеха» Биология: 5 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / И.Н.Пономарёва, И.В.Николаев, О.А.Корнилова. – М.: Вентана-

Граф, 2012. – 128 с., рекомендованного Министерством образования и науки Российской Федерации, 

адаптированную с учетом работоспособности и особенностей психофизического развития обучающих-

ся,  направлена на разностороннее развитие  личности  обучающихся, способствует их умственному 

развитию, нравственному, гражданскому и эстетическому воспитанию.  

Программа содержат материал, помогающий учащимся достичь того уровня общеобразова-

тельных знаний и умений, который необходим им для социальной адаптации. Содержание обучения 

имеет практическую направленность: подготовить учащихся к непосредственному включению в 

жизнь. В программе принцип коррекционной  направленности  обучения является ведущим.  

2. ЦЕЛИ БИОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Цели в основной школе формулируются на нескольких уровнях: глобальном, метапредметном, 

личностном и предметном. А также на уровне требований к результатам освоения содержания пред-

метных программ. 



7 
 

Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и старшей школы 

и определяются социальными требованиями, в том числе изменением социальной ситуации развития ‒ 

ростом информационных перегрузок, изменением характера и способов общения и социальных взаи-

модействий (объёмы и способы получения информации вызывают определённые особенности разви-

тия современных подростков). Наиболее продуктивными, с точки зрения решения задач развития под-

ростка, является социоморальная и интеллектуальная взрослость. 

Помимо этого, глобальные цели формируются с учётом рассмотрения биологического образова-

ния как компонента системы образования в целом, поэтому они являются наиболее общими и соци-

ально значимыми. 

С учётом вышеназванных подходов глобальными целями биологического образования являются: 

 социализация обучаемых ‒ вхождение в мир культуры и социальных отношений, обеспечива-

ющая включение учащихся в ту или иную группу или общность - носителя её норм, ценностей, ориен-

таций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 

 приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей, 

накопленных обществом в сфере биологической науки. 

Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 

 ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание наивысшей ценностью жизнь 

и здоровье человека; формирование ценностного отношения к живой природе; 

 развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о живой природе; по-

знавательных качеств личности, связанных с овладением методами изучения природы, формировани-

ем интеллектуальных и практических умений; 

 овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательной, информационной, ценност-

но-смысловой, коммуникативной; 

 формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе познава-

тельной деятельности, и эстетической культуры как способности эмоционально-ценностного отноше-

ния к объектам живой природы. 

3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА БИОЛОГИИ. 

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у 

школьников представлений об отличительных особенностях живой природы, о её многообразии и эво-

люции, человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания проведён с учётом культурологиче-

ского подхода, в соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание, значимое для форми-

рования познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и 

собственного здоровья, для повседневной жизни и практической деятельности. 

Биология как учебная дисциплина предметной области «Естественнонаучные предметы» обеспе-

чивает: 

 формирование системы биологических знаний как компонента целостности научной карты 

мира; 

 овладение научным подходом к решению различных задач; 

 овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, 

оценивать полученные результаты; 

 овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объективными 

реалиями жизни; 

 воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, осознание значимо-

сти концепции устойчивого развития; 

 формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного оборудова-

ния, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, представления 

научно обоснованных аргументов своих действий путём применения межпредметного анализа учеб-

ных задач. 

4. ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Программа разработана в соответствии с учебным планом МКОУ «СОШ №13» для ступени основного 
общего образования. Биология в основной школе изучается с 5 по 9 классы. Общее число учебных ча-
сов за 5 лет обучения составляет 280, из них 35 (1ч в неделю) в 5 классе, 35 (1ч в неделю) в 6 классе, по 
70 (2 ч в неделю) в 7, 8, 9 классах. 

В соответствии с учебным планом МКОУ «СОШ №13» курсу биологии на ступени основного 
общего образования предшествует курс «Окружающий мир». По отношению к курсу биологии он яв-
ляется пропедевтическим. 

Содержание курса биологии в основной школе является базой для изучения общих биологиче-
ских закономерностей, законов, теорий в старшей школе. Таким образом, содержание курса биологии в 
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основной школе представляет собой базовое звено в системе непрерывного биологического образова-
ния и является основой для последующей уровневой и профильной дифференциации. 

При изучении предмета «Биология» необходимо учитывать национальные, региональные и этно-
культурные особенности Челябинской области и Федеральный закон «Об образовании в РФ», который 
формулирует в качестве принципа государственной политики «воспитание взаимоуважения, граждан-
ственности, патриотизма, ответственности личности, а также защиту и развитие этнокультурных осо-
бенностей и традиций народов Российской Федерации в условиях многонационального государства»  

5. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Требования к уровню подготовки детей с ЗПР соответствуют требованиям, предъявляемым к уча-

щимся общеобразовательной школы. При выполнении этих требований к обязательному уровню обра-

зования необходимо учитывать особенности развития детей с ОВЗ, а также их возможности в овладе-

нии знаниями, умениями, навыками по каждому предмету. Параметры измерителей учебных достиже-

ний учащихся школы с ОВЗ аналогичны параметрам для детей, обучающихся в общеобразовательной 

школе.  

Целесообразно применение заданий тестового характера с выбором ответов. В связи с недостатка-

ми памяти детей с ОВЗ текущие проверки овладения знаниями.  
Изучение биологии в основной школе даёт возможность учащимся с ОВЗ достичь следующих лич-
ностных результатов: 

 формирование социальной среды развития  обучающегося с ОВЗ, включающего уроч-
ную, внеурочную и общественно значимую деятельность, систему воспитательных мероприятий, 
культурных и социальных практик;  

 усвоение обучающимся с ОВЗ нравственных ценностей, приобретение начального 
опыта нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального поведения;   

 приобщение  обучающегося с ОВЗ к культурным ценностям своего народа, общечело-
веческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской идентичности;  

 социальную самоидентификацию обучающегося с ОВЗ посредством личностно значи-
мой и общественно приемлемой деятельности;  

 формирование у обучающегося с задержкой психического развития личностных  ка-
честв, необходимых для конструктивного, успешного и ответственного  поведения в обществе с уче-
том правовых норм, установленных российским законодательством;  

 приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях 
человека;  

 формирование позитивной самооценки; приобщение обучающегося с ОВЗ к обще-
ственной деятельности и школьным  традициям; 

 учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и соци-
альных потребностей их семей;  

 формирование у обучающегося с ОВЗ мотивации к труду, потребности к приобретению 
профессии;  

 овладение способами и приемами поиска информации, связанной с профессиональным  
образованием и профессиональной деятельностью под руководством педагогов;  

 развитие собственных представлений о будущей профессиональной деятельности;  

 приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям обу-
чающегося с ОВЗ;  

 совместную  деятельность обучающегося с ОВЗ с родителями (законными представи-
телями); 

 информирование  обучающегося с ОВЗ об особенностях различных сфер  профессио-
нальной деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, особенностях 
местного, регионального спроса на различные виды трудовой деятельности;  

 осознание обучающимся с ОВЗ ценности экологически целесообразного, здорового и 
безопасного образа жизни;  

 формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе 
экологических и транспортных, готовности противостоять им.  

Требования к личностным  результатам  освоения адаптированной образовательной про-
граммы по биологии: 

 воспитание российской гражданской идентичности:  патриотизма, уважения к прошло-
му и настоящему Отечества; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 
культуры своего народа, своего края и  человечества; усвоение гуманистических,  демократических  и 
традиционных ценностей российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед 
Родиной;  

 формирование ответственного отношения и мотивации  к  учению: интереса к позна-
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нию, приобретению новых знаний и умений, любознательности, готовности и способности обучаю-
щихся к саморазвитию (целенаправленной  познавательной  деятельности, умению планировать же-
лаемый результат, осуществлять самоконтроль в  процессе познания, сопоставлять полученный  ре-
зультат с запланированным), определения собственных профессиональных предпочтений с учетом 
ориентировки в мире профессий и  профессиональных  предпочтений, основываясь на уважительном  
отношении к труду и опыте участия в социально значимом труде; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, культуре, языку, вере, религии, традициям, готовности и способности вести 
диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;  

 развитие  морального сознания и компетентности в решении моральных  проблем: 
овладение умениями понимать вербальное и невербальное поведение  партнеров по общению, умени-
ями строить межличностные взаимодействия на основе эмпатии, использовать паралингвистические 
и лингвистические средства межличностного взаимодействия;  

 формирование коммуникативной компетентности в общении: желание  взаимодейство-
вать со сверстниками и взрослыми, понимать своих партнеров по общению, нацеленность на резуль-
тативность общения;  

 формирование у обучающихся с ОВЗ осознания ценности здорового и  безопасного  
образа жизни; усвоение ими правил  индивидуального  и коллективного безопасного поведения  в 
чрезвычайных  ситуациях,  правил поведения на транспорте и на дорогах;  

 формирование основ экологической  культуры: развитие опыта экологически ориенти-
рованной деятельности в практических ситуациях;  

 осознание значения семьи в жизни человека и общества,  ценности семейной  жизни,  
уважительного  и заботливого отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия  народов  
России и мира, формирование основ практической деятельности эстетического характера.  

Требования к метапредметным результатам: 

 регулятивными: действиями  планирования (осознавать учебную задачу; ставить цель 
освоения  раздела учебной дисциплины; определять возможные и  выбирать наиболее рациональные 
способы  выполнения учебных действий, строит  алгоритмы реализации учебных действий); действи-
ями  по организации учебной деятельности (организовывать  свое рабочее  место;  планировать  и со-
блюдать режим  работы; выполнять  и контролировать подготовку домашних заданий);  

 познавательными: конспектировать заданный учебный материал; подбирать необходи-
мый справочный материал из доступных источников; проводить  наблюдение, на основе задания  пе-
дагога;  использовать разнообразные мнестические приемы для запоминания учебной информации; 
выделять сущностные характеристики в изучаемом учебном материале; проводить классификацию 
учебного материала по заданным педагогом параметрам; устанавливать  аналогии на изученном ма-
териале; адекватно использовать усвоенные понятия для описания и формулирования значимых ха-
рактеристик различных явлений);  

 коммуникативными: аргументировать свою точку зрения; организовывать межлич-
ностное взаимодействие с целью реализации учебно-воспитательных задач; понимать учебную ин-
формацию,  содержащую освоенные термины и понятия);   

 практическими: способностью к использовани приобретенных знаний и навыков в  по-
знавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и осуществлении учебной 
деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками), владение навы-
ками  проектной деятельности (самостоятельно выполнять задания  педагога с целью более глубокого 
освоения учебного материала с использованием  учебной и дополнительной  литературы; выполнять 
практические задания по составленному совместно с педагогом плану действий). формирование це-
лостной научной картины мира; понимание возрастающей роли естественных наук и научных иссле-
дований  в современном мире,постоянного процесса эволюции научного знания; овладение  умения-
ми  формулировать гипотезы,  конструировать, проводить эксперименты, оценивать полученные  ре-
зультаты под руководством педагога; овладение  умением сопоставлять знания с объективными  реа-
лиями жизни; воспитание  ответственного и бережного отношения к окружающей среде; формирова-
ние умений безопасного  использования лабораторного оборудования, проведения точных измерений 
и адекватной оценки полученных результатов, аргументирование своих действий. 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы основного 
общего образования являются: умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 
интересы своей познавательной деятельности; 

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая уме-
ния видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифи-
цировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать мате-
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риал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

 умение работать с разными источниками биологической информации: находить биоло-
гическую информацию в различных источниках (тексте учебника научно-популярной литературе, био-
логических словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернатив-
ные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон-
троль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 
ситуацией; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осо-
знанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

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

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, мо де ли и схемы для 
решения учебных и познавательных задач; 

 умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 
позиции: сравнивать разные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 
и сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее решение и раз решать кон флик 
ты на основе согласования позиций и учёта интересов, формулировать, аргументировать и отстаивать 
своё мнение; 

 формирование и развитие компетентности в области использования, информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции). 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися с ОВЗ умениями, специфиче-
скими для данной предметной области, видами деятельности по получению нового знания в рамках 
учебного предмета, его применению в учебных и социальных ситуациях, владение терминологией, 
ключевыми понятиями. Предметные результаты освоения биологии обучающимися с ОВЗ ориентиро-
ваны на овладение ими общеобразовательной и общекультурной подготовкой, соответствующей обра-
зовательной программе основного образования.  

Предметными результатами освоения биологии в основной школе являются:  

 формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях е. развития, 

сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате деятельности человека; 

 формирование первоначальных представлений о биологических объектах, процессах, явле-

ниях, закономерностях, об основных биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о 

взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; 

 приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека под руководством педагога; 

 формирование основ экологической грамотности: понимания последствий деятельности че-

ловека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; подбирать адекватные действия и по-

ступки по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; осознание необходимости 

действий по сохранению биоразнообразия растений и животных;  

 формирование представлений о значении биологических наук в рациональном природо-

пользовании и защите здоровья людей; 

 освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 

 получить знания о природе и хозяйстве Уральского региона и Челябинской области, о куль-

турных традициях региона, связанных со спецификой природного окружения, местом и ролью региона 

в глобальных процессах; 

 получить знание о проблемах сохранения природных систем Уральского региона, развития 

устойчивого природопользования; 

 научиться выделять, «сценировать», проектировать пути решения проблем сохранения при-

родных систем Уральского региона; 

 прямого опыта общения с природой Уральского региона; 

 опыта личного участия в конкретных делах по улучшению жизни людей и окружающей че-

ловека среды. 
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6. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА БИОЛОГИИ 

Раздел 1 Живые организмы 

Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей. Разнообразие организ-

мов. Отличительные признаки представителей разных царств живой природы. Методы изучения живых 

организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Клеточное строение организмов. 

Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и жизни человека. Бактерии − возбу-

дители заболеваний. Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. 

Грибы. Многообразие грибов, их роль в природе и жизни человека. Съедобные и ядовитые 

грибы. Оказание приемов первой помощи при отравлении грибами. 

Лишайники. Роль лишайников в природе и жизни человека. 

Вирусы — неклеточные формы. Заболевания, вызываемые вирусами. Меры профилактики забо-

леваний. 

Растения. Клетки, ткани и органы растений. Процессы жизнедеятельности: обмен веществ и пре-

вращение энергии, питание, фотосинтез, дыхание, удаление продуктов обмена, транспорт веществ. Регу-

ляция процессов жизнедеятельности. Движения. Рост, развитие и размножение. Многообразие растений, 

принципы их классификации. Водоросли, мхи, папоротники, голосеменные и покрытосеменные расте-

ния. Значение растений в природе и жизни человека. Важнейшие сельскохозяйственные культуры. Ядо-

витые растения. Охрана редких и исчезающих видов растений. Основные растительные сообщества. 

Усложнение растений в процессе эволюции. 

Животные. Строение животных. Процессы жизнедеятельности и их регуляция у животных. Раз-

множение, рост и развитие. Поведение. Раздражимость. Рефлексы. Инстинкты. Многообразие (типы, 

классы хордовых) животных, их роль в природе и жизни человека. Сельскохозяйственные и домашние 

животные. Профилактика заболеваний, вызываемых животными. Усложнение животных в процессе эво-

люции. Приспособления к различным средам обитания. Охрана редких и исчезающих видов животных. 

Лабораторные и практические работы 

1. Устройство увеличительных приборов и правила работы с ними. 

2. Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука. 

3. Изучение органов цветкового растения. 

4. Изучение строения позвоночного животного. 

5. Передвижение воды и минеральных веществ в растении. 

6. Изучение строения семян однодольных и двудольных растений. 

7. Изучение строения водорослей. 

8. Изучение строения мхов (на местных видах). 

9. Изучение строения папоротника (хвоща). 

10. Изучение строения голосеменных растений. 

11. Изучение строения покрытосеменных растений. 

12. Изучение строения плесневых грибов. 

13. Вегетативное размножение комнатных растений. 

14. Изучение одноклеточных животных. 

15. Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его передвижением и реакция-

ми на раздражения. 

16. Изучение строения рыб. 

17. Изучение строения птиц. 

18. Изучение строения куриного яйца. 

19. Изучение строения млекопитающих. 

Экскурсии 

1. Разнообразие и роль членистоногих в природе 

2. Разнообразие птиц и млекопитающих. 

Раздел 2 Человек и его здоровье 
Человек и окружающая среда. Природная и социальная среда обитания человека. Защита сре-

ды обитания человека. 

Общие сведения об организме человека. Место человека в системе органического мира. Черты 

сходства и различия человека и животных. Строение организма человека: клетки, ткани, органы, систе-

мы органов. Методы изучения организма человека. 

Опора и движение. Опорно-двигательная система. Профилактика травматизма. Значение физиче-

ских упражнений и культуры труда для формирования скелета и мускулатуры. Первая помощь при 
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травмах опорно-двигательной системы. 

Транспорт веществ. Внутренняя среда организма, значение ее постоянства. Кровеносная и лим-

фатическая системы. Кровь. Группы крови. Лимфа. Переливание крови. Иммунитет. Антитела. Аллер-

гические реакции. Предупредительные прививки. Лечебные сыворотки. Строение и работа сердца. Кро-

вяное давление и пульс. Приемы оказания первой помощи при кровотечениях. 

Дыхание. Дыхательная система. Строение органов дыхания. Регуляция дыхания. Газообмен в 

легких и тканях. Гигиена органов дыхания. Заболевания органов дыхания и их предупреждение. Приемы 

оказания первой помощи при отравлении угарным газом, спасении утопающего. Инфекционные заболе-

вания и меры их профилактики. Вред табакокурения. 

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система. Нарушения работы пищеварительной систе-

мы и их профилактика. 

Обмен веществ и превращения энергии в организме. Пластический и энергетический обмен. 

Обмен воды, минеральных солей, белков, углеводов и жиров. Витамины. Рациональное питание. Нор-

мы и режим питания. 

Покровы тела. Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. Уход за кожей, волосами, 

ногтями. Приемы оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика. 

Закаливание организма. 

Выделение. Строение и функции выделительной системы. Заболевания органов мочевыделитель-

ной системы и их предупреждение. 

Размножение и развитие. Половые железы и половые клетки. Половое созревание. Инфекции, 

передающиеся половым путем, их профилактика. ВИЧ-инфекция и ее профилактика. Наследственные 

заболевания. Медико-генетическое консультирование. Оплодотворение, внутриутробное развитие. Бере-

менность. Вредное влияние на развитие организма курения, употребления алкоголя, наркотиков. Роды. 

Развитие после рождения. 

Органы чувств. Строение и функции органов зрения и слуха. Нарушения зрения и слуха, их пре-

дупреждение. Вестибулярный аппарат. Мышечное и кожное чувства. Обоняние. Вкус. 

Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Нервная система. Ре-

флекс и рефлекторная дуга. Эндокринная система. Гормоны, механизмы их действия на клетки. 

Нарушения деятельности нервной и эндокринной систем и их предупреждение. 

Поведение и психика человека. Безусловные рефлексы и инстинкты. Условные рефлексы. Осо-

бенности поведения человека. Речь. Мышление. Внимание. Память. Эмоции и чувства. Сон. Темпера-

мент и характер. Способности и одаренность. Межличностные отношения. Роль обучения и воспитания 

в развитии поведения и психики человека. 

Здоровый образ жизни. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа 

жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность. Влияние физических 

упражнений на органы и системы органов. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, переутомление, пере-

охлаждение. Вредные и полезные привычки, их влияние на состояние здоровья. 

Лабораторные и практические работы 

1. Строение клеток и тканей. 

2. Строение и функции спинного и головного мозга. 

3. Определение гармоничности физического развития. Выявление нарушений осанки и наличия 

плоскостопия. 

4. Микроскопическое строение крови человека и лягушки. 

5. Подсчет пульса в разных условиях и измерение артериального давления. 

6. Дыхательные движения. Измерение жизненной емкости легких. 

7. Строение и работа органа зрения. 

Экскурсия: Происхождение человека. 

Раздел 3 Общие биологические закономерности 

Отличительные признаки живых организмов.  

Особенности химического состава живых организмов: неорганические и органические веще-

ства, их роль в организме. 

Клеточное строение организмов. Строение клетки: ядро, клеточная оболочка, плазматическая 

мембрана, цитоплазма, пластиды, митохондрии, вакуоли. Хромосомы. Многообразие клеток. 

Обмен веществ и превращения энергии − признак живых организмов. Роль питания, дыхания, 

транспорта веществ, удаления продуктов обмена в жизнедеятельности клетки и организма. 

Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение. Половые клетки. 

Оплодотворение. 
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Наследственность и изменчивость − свойства организмов. Наследственная и ненаследственная 

изменчивость. 

Система и эволюция органического мира. Вид − основная систематическая единица. Признаки 

вида. Ч. Дарвин − основоположник учения об эволюции. Движущие виды эволюции: наследственная из-

менчивость, борьба за существование, естественный отбор. Результаты эволюции: многообразие видов, 

приспособленность организмов к среде обитания. 

Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Среда − источник веществ, энергии и информации. 

Влияние экологических факторов на организмы. Экосистемная организация живой природы. Экосисте-

ма. Взаимодействия разных видов в экосистеме (конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). 

Пищевые связи в экосистеме. Круговорот веществ ипревращения энергии.  

Биосфера − глобальная экосистема В. И. Вернадский − основоположник учения о биосфере 

Границы биосферы. Распространение и роль живого вещества в биосфере. Роль человека в биосфере. 

Экологические проблемы. Последствия деятельности человека в экосистемах 

Лабораторные и практические работы 

1. Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых микропрепаратах и их описание. 

2. Выявление изменчивости у организмов. 

3. Выявление приспособлений у организмов к среде обитания (на конкретных примерах). 

Экскурсия: Изучение и описание экосистемы своей местности.
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7. ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕ-
ЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА; 

Библиотечный фонд 

Учебно-методическое обеспечение: 

1. Учебник. 5, 6, 7, 8, 9 классы. Авторы: Пономарева И.Н., Николаев И.В., Корнилова О.А. 

(5 класс); Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Кучменко В.С. (6 класс); Константинов В.М., Бабенко 

В.Г., Кучменко В.С. (7 класс); Драгомилов А.Г., Маш Р.Д. (8 класс); Пономарева И.Н., Корнилова 

О.А., Чернова Н.М. (9 класс).  

2. Рабочая тетрадь. 5, 6, 7, 8, 9 классы. Авторы: Корнилова О.А., Николаев И.В., Симонова 

Л.В. (5 класс); Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Кучменко В.С. (6 класс); Козлова Т.А., Суматохин 

С.В., Кучменко В.С. (7 класс); Маш Р.Д., Драгомилов А.Г. (8 класс); Кучменко В.С. (9 класс). 

3.  Дидактические карточки. 6, 7 классы. Авторы: Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Куч-

менко В.С. (6 класс); Шурхал Л.И. (7 класс). 

4. Тестовые задания. 6, 7, 8, 9 классы. Автор: Солодова Е.А. 

5. Методическое пособие. 5, 6, 7, 8, 9 классы. Авторы: Пономарева И.Н., Корнилова О.А., 

Николаев И.В. (5 класс); Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Кучменко В.С. (6 класс); Суматохин С.В., 

Кучменко В.С. (7 класс); Маш Р.Д., Драгомилов А.Г. (8 класс); Пономарева И.Н., Симонова Л.В., Куч-

менко В.С. (9 класс). 

6. Программы + CD. 5-11 классы. Авторы: Пономарева И.Н., Кучменко В.С., Корнилова 

О.А. и др. 

7. Методическое пособие «Организация проектной и исследовательской деятельности 

школьников» + CD. 5-9 классы. Автор: Громова Л.А. 

Контрольно-измерительные материалы: 

1. Контрольно-измерительные материалы ФГОС 5,6,7,8,9 классы: Авторы: Ефимова Н.В. 

(5 класс), Богданов Н.А. (6,8,9 класс), Артемьева Н.А. (7 класс). ‒ М.: ВАКО, 2016 г. 

В пособиях представлены контрольно-измерительные материалы (КИМы) по биологии для 5-9 клас-

сов. Все задания соответствуют требованиям школьной программы и возрастным особенностям уча-

щихся. Структура КИМов аналогична структуре тестов в формате ЕГЭ, что позволит постепенно под-

готовить учащихся к работе с подобным материалом. В конце издания предложены ключи к тестам. 

Контрольно-оценочная деятельность обучающегося с ОВЗ: 

1. Оценка обучающемуся ставится за каждый вид деятельности при соблюдении следую-

щих параметров: 

• Оценка имеет характер психологической поддержки; 

• Не каждая оценка сопровождается отметкой в баллах; 

• Оценка не отсрочена во времени. Обсуждение результатов, разбор и анализ оценки про-

водится сразу, тогда, когда ученик еще «живет» выполненной работой. 

2. Для детей с ОВЗ понятие отрицательной отметки в процессе усвоения знаний должно 

отсутствовать. Отрицательная оценка – это сигнал для учителя и ученика о том, что данный ученик 

еще не вышел на нужный для положительной отметки уровень и нуждается в организации некоторой 

дополнительной индивидуальной работы по овладению данным разделом. 

3. Контролирующая деятельность учителя достаточно разнообразная. 

Для переживания эмоционального благополучия детям с ограниченными возможностями на 

уроках и в школе в целом необходимо:  

 снятие страха у учащихся перед предстоящей деятельностью; использование приемов 

подкрепления, персональной исключительности и других;  

 развитие в детях веры в собственные силы, создание ситуаций успеха;  

 создание положительной атмосферы доброжелательности и взаимопомощи в учениче-

ском коллективе;  

 установление личностного доверительного общения педагогов и учащихся.  

Работа в классе 

 Наличие индивидуальных правил для учащихся. 

 Оценка организации класса в соответствии с нуждами учащихся. 

 Поддержание тишины во время интенсивных занятий. 
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 Использование предложений с пропущенными словами. 

 Указание номеров страниц для нахождения верных ответов. 

 Обеспечение альтернативными учебниками и учебными материалами, основанными на 

азбуке Брайля или напечатанных большим шрифтом для слепых и слабовидящих детей. 

 Сохранение достаточного пространства между партами. 

Обучение и задания 

 Использование указаний, как в устной, так и письменной форме. 

 Поэтапное разъяснение заданий. 

 Последовательное выполнение заданий. 

 Повторение учащимся инструкции к выполнению задания. 

 Демонстрация уже выполненного задания (например, решенная математическая задача). 

 Близость к учащимся во время объяснения задания. 

Перемена видов деятельности 

 Подготовка учащихся к перемене вида деятельности. 

 Чередование занятий и физкультурных пауз. 

 Предоставление дополнительного времени для завершения задания. 

 Предоставление дополнительного времени для сдачи домашнего задания. 

 Обеспечение помощи при передвижении. 

Письменные задания 

 Использование листов с упражнениями, которые требуют минимального заполнения. 

 Использование упражнений с пропущенными словами/предложениями. 

 Обеспечение школьника с ограниченными возможностями здоровья копией конспекта 

других учащихся или записями учителя. 

 Обеспечение учащихся печатными копиями заданий, написанных на доске. 

 Разрешение использовать диктофон для записи ответов учащимися. 

Организация учебного процесса 

 Распределение учащихся по парам для выполнения проектов, чтобы один из учеников 

мог подать пример другому. 

 Обозначение школьных правил, которым учащиеся должны следовать. 

 Использование невербальных средств общения, напоминающих о данных правилах. 

 Использование поощрений для учащихся, которые выполняют правила (например, по-

хвалить забывчивого ученика за то, что он принес в класс карандаши). 

 Разработка кодовой системы (слова), которое даст учащемуся понять, что его поведение 

является недопустимым на данный момент. 

 Игнорирование незначительных поведенческих нарушений. 

 Знания об изменениях в поведении, которые указывают на переутомление учащегося с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Проверка и оценка знаний учащихся на уроках биологии проводится с целью выявления каче-

ства и уровня овладения знаниями для последующего анализа и коррекции учебного материала. Про-

верка и оценка достижений школьников является существенной составляющей процесса обучения и 

одной из важнейших задач работы учителя. 

На уроках биологии используются следующие виды контроля: текущий, тематический, итоговый 

Текущий контроль знаний учащихся проводится на каждом уроке в течение 10-15 минут. Ис-

пользуются различные формы текущего контроля: 

• Устный опрос (требует устного изложения учеником изученного ранее материала, способствует 

логическому мышлению, позволяет преодолевать застенчивость и робость, свободно держаться перед 

классом) 

• Письменный опрос (заключается в проведении различных самостоятельных работ, биологиче-

ских диктантов, в выполнении индивидуальных заданий по карточкам, в заполнении таблиц и опорных 

схем для проверки усвоения школьниками понятий, биологических явлений, для выработки у учащих-

ся умения самостоятельно производить поиск, анализировать и обобщать изученный материал). 
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• Взаимопроверка в ППС (в парах переменного состава) – при проверке знания основных терми-

нов, правильности оформления лабораторных работ, заполнения таблиц. 

Тематический контроль знаний учащихся проводится после изучения каждой темы в форме тестовых 

проверочных работ. 

Тестирование формирует необходимые общеучебные навыки, не требует больших затрат времени и 

позволяет в относительно короткое время проверить большой объем учебного материала. Предлагают-

ся различные виды тестовых заданий: 

• Задания с выбором одного правильного ответа 

• Задания с выбором нескольких правильных ответов 

• Задания на соответствие 

• Задания на выбор верных утверждений 

• Задания на последовательность явлений и другие. 

Итоговый контроль знаний учащихся проводится два раза в год в виде полугодовой и годовой кон-

трольных работ, которые чаще всего присылаются из районного управления образования. 

Критерии оценки устного ответа для учащихся 
В связи с особенностями учащихся данного класса в критерии оценивания внесены некоторые измене-

ния 

Отметка «5» 

ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком 

ответ самостоятельный, допускается 1-2 негрубые ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Отметка «4» 

ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-три несу-

щественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Отметка «3» 

ответ полный, но при этом допущена 1-2 существенные ошибки с попыткой их исправления или ответ 

неполный, несвязный, с наводящими вопросами. 

Отметка «2» 

при ответе обнаружено непонимание учащимися основного содержания учебного материала или до-

пущены более двух существенных ошибок, которые учащийся не может исправить при наводящих во-

просах учителя 

Отметка «1» 

отсутствие ответа 

Примерная шкала перевода в пятибалльную систему оценки для тестовых заданий 

Выполнено от 0 до 35% заданий – «2» 

36-61% - «3» 

62-88% - «4» 

89-100% - «5» 
Дополнительная литература для учителя: 

1. Авторская  программа И.Н.Пономарёва, В.С. Кучменко, О.А.Корнилова, А.Г.Драгомилов, 

Т.С. Сухова ( Биология 5-9 классы: программа-М.: Вентана-Граф, 2015 г) 

2. И.Н.Пономарёва, И.В.Николаев , О.А.Корнилова Биология 5 кл Методическое пособие М.: 

Вентана-Граф , 2015 г 

3. Батуев А.С., Гуленкова М.А., Еленевский А.Г. Биология: Большой справочник для школь-

ни¬ков и поступающих в вузы. - М.: Дрофа, 2004; 

4. Беляев, Д. К., Воронцов, Н. П., Керкис, Ю. Я. Общая биоло¬гия: Пособие для учителей / под 

ред. Д. К. Беляева, Ю. Я. Керкиса. -2-е изд., испр. и доп. - М.: Просвещение, 2012. 

5. Козлова Т.А., Кучменко B.C. Биология в таблицах. 6-11 классы: Справочное пособие. ‒ М.: 

Дрофа, 2014; 

8. Лернер Г. И. Общая биология. Поурочные тесты и задания. - М.: «Аквариум», 2014; 

6. Реброва Л.В., Прохорова Е.В. Активные формы и методы обучения биологии. - М.: 

Про¬свещение, 2014; 
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9. Реброва, Л. В., Прохорова, Е. В. Урок биологии: Технологии развивающего обучения: Мето-

дическое пособие для учителя. - М.: Вентана-Графф, 2015. 

10. 10 Д. Тейлор, Н. Грин, У. Стаут. Биология: в 3-х т. Т.2, - М.: Мир, 2004. 

Дополнительной литературы для учащихся: 

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. 

4. Акимушкин И. Невидимые нити природы. М.: Мысль, 1985. 

5. Ауэрбах Ш. Генетика. М.: Атомиздат, 1966. 

6. Гржимек Б. Дикое животное и человек. М.: Мысль, 1982. 

7. Евсюков В. В. Мифы о Вселенной. Новосибирск: Наука, 1988. 

8. Нейфах А. А., Розовская Е. Р. Гены и развитие организма. М.: Наука, 1984. 
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Материально-техническое оснащение кабинета биологии необхомо для организации процесса обу-

чения в целях реализации требований ФГОС о достижении результатов освоения основной образователь-

ной программы. В кабинете биологии осуществляются как урочная, так и внеурочная формы учебно-

воспитательной деятельности с учащимися. Перечню оборудования кабинета биологии, включает различ-

ные типы средств обучения. 

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 исследо-

вательских работ, подготовке проектов, обобщении и систематизации, построении выводов с учётом вы-

полненных 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 - компетент-

ность, способствующую успешности в учебной деятельности: при подготовке к ЕГЭ обеспечивать самосто-

ятельность в овладении содержанием курса биологии, формировании универсальных учебных действий, 

построении индивидуальной образовательной программы. 

Комплекты печатных демонстрационных пособий (таблицы, транспаранты, портреты выдающихся учё-

ных-биологов) по всем разделам школьной биологии находят широкое применение в обучении биологии.  

Перечень оснащения кабинета биологии 

Гербарии основные группы растений, сельскохозяйственные растения; 

Коллекции голосеменные растения, семена и плоды; 

Чучела позвоночных 

животных 

рыба, грач, ястреб; 

Скелеты позвоноч-

ных животных 

костистая рыба, ящерица, голубь, кролик, кошка 

 

Влажные препараты 

беспозвоночных и по-

звоночных живот-

ных 

лягушка, крыса, цыпленок, медуза; 

Комплекты микро-

препаратов 

ботаника, зоология, анатомия, общая биология; 

 



 

19 
 

Объемные модели скелет конечностей лошади, строение мозга позвоночных животных, череп чело-

века с раскрашенными костями, глаз, гортань в разрезе, мозг в разрезе, сердце, 

желудок, печень, ухо, структура ДНК (разборная), скелет человека на штативе 

(85 см). 

Рельефные таблицы археоптерикс, внутреннее строение рыбы, внутреннее строение лягушки, внут-

реннее строение голубя, разрез кожи, 

пищеварительный тракт, фронтальный разрез почки человека 

строение почки, строение спинного мозга, ухо человека 

Магнитные модели-

аппликации 

Деление клетки. Митоз и мейоз, биосинтез белка 

Наборы муляжей Плоды, овощи, фруктовые растения, грибы 

Раздаточные мате-

риалы 

Лупа ручная, микроскоп 

 

Посуда и принад-

лежности для опы-

тов 

 

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 лаборатор-

ная 

Печатные пособия Комплект таблиц по основным разделам биологии 

Информационно-коммуникационные средства 

 

Электронные образова-

тельные ресурсы  

Ресурсы Интернета 

CD «1С:Школа»: Био-

логия, 6кл. Растения. Бакте-

рии. Грибы. Лишайники. 

CD «1С:Школа»: Био-

логия, 7кл. Животные. 

CD «1С:Школа»: Био-

логия, 9кл. Основы общей 

биологии. 

CD «1С: Репетитор». 

 http://redbook.ru/ Красная Книга, флора, фауна и ООПТ Челябинской 

области и Южного Урала 

 www.eeexchange.org – Environmental Education Exchange – программы 

образования в области окружающей среды 

 http://zelenyshluz.narod.ru/ ЗЕЛЁНЫЙ ШЛЮЗ - путеводитель по эко-

логическим ресурсам 

 http://www.ustoichivo.ru/  Стратегия  устойчивого развития 

 http://www.ecoline.ru/ электронная библиотека «Эколайн» -  

 

8. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО КУРСУ БИОЛОГИЯ 
Система планируемых результатов: личностных, метапредметных и предметных в соответствии с 

требованиями стандарта представляет комплекс взаимосвязанных учебно-познавательных и учебно-
практических задач, выполнение которых требует от обучающихся овладения системой учебных действий 
и опорным учебным материалом. 

В структуре планируемых результатов выделяются: 
ведущие цели и основные ожидаемые результаты основного общего образования, отражающие та-

кие общие цели, как формирование ценностно смысловых установок, развитие интереса; целенаправленное 
формирование и развитие познавательных потребностей и способностей обучающихся средствами предме-
тов; 

планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ, включающих при-

мерные учебно-познавательные и учебно-практические задачи в блоках «Выпускник научится» и «Выпуск-

ник получит возможность научиться», приводятся к каждому разделу учебной программы: 

РАЗДЕЛ 1. ЖИВЫЕ ОРГАНИЗМЫ 
Выпускник с ОВЗ научится: 

 характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических объектов 
(клеток, организмов), их практическую значимость; 

 применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить наблюде-
ния за живыми организмами, ставить несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты, 
описывать биологические объекты и процессы; 

 использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению живых ор-
ганизмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять взаимосвязи); 
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 ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых организ-
мах, получаемую из разных источников; последствия деятельности человека в природе. 
Выпускник с ОВЗ получит возможность научиться: 

 соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами; 

 использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядовитыми 
растениями, укусах животных; работы с определителями растений; выращивания и размножения культур-
ных растений, домашних животных; 

 выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

 осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой приро-
ды (признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-
ценностное отношение к объектам живой природы); 

 находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, биологических 
словарях и справочниках, анализировать, оценивать её и переводить из одной формы в другую; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 
природе.  

РАЗДЕЛ 2. ЧЕЛОВЕК И ЕГО ЗДОРОВЬЕ 
Выпускник с ОВЗ научится: 

 характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма человека, их 
практическую значимость; 

 применять методы биологической науки при изучении организма человека: проводить наблюдения 
за состоянием собственного организма, измерения, ставить несложные биологические эксперименты и объ-
яснять их результаты; 

 использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению организма 
человека: приводить доказательства родства человека с млекопитающими животными, сравнивать клетки, 
ткани, процессы жизнедеятельности организма человека; выявлять взаимосвязи между особенностями 
строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 

 ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию об организме че-
ловека, получаемую из разных источников, последствия влияния факторов риска на здоровье человека. 
Выпускник с ОВЗ получит возможность научиться: 

 использовать на практике приёмы оказания первой помощи при простудных заболеваниях, ожогах, 
обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной организации труда и отдыха; проведения 
наблюдений за состоянием собственного организма; 

 выделять эстетические достоинства человеческого тела; 

 реализовывать установки здорового образа жизни; ориентироваться в системе моральных норм и 
ценностей по отношению к собственному здоровью и здоровью других людей; 

 находить в учебной и научно-популяр ной литературе ин формацию об организме человека, 
оформлять её в виде устных сообщений, докладов, рефератов, презентаций; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по от-
ношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов риска на здоровье человека.  

РАЗДЕЛ 3 ОБЩИЕ БИОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ 

Выпускник научится: 
 характеризовать общие биологические закономерности, их практическую значимость; 

 применять методы биологической науки для изучения общих биологических закономерностей: 
наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, эко-системы своей местности; 

 использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по изучению общих 
биологических закономерностей, свойственных живой природе; приводить доказательства необходимости 
защиты окружающей среды; выделять отличительные признаки живых организмов; существенные призна-
ки биологических систем и биологических процессов; 

 ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о деятельности че-
ловека в природе, получаемую из разных источников; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 
Выпускник получит возможность научиться:  

 выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в экосистемах и биосфере; 

 аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных экологических 
проблем. 


