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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена с учётом индивидуальных особенностей учащихся и 

дифференцированного подхода в обучении и так же ориентирована на обучение учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья (задержка психического развития), которые 

обучаются в общеобразовательных классах (инклюзивное образование).  

Характеристика детей с задержкой психического развития.  

Задержка психического развития (далее ЗПР) — нарушение нормального темпа 

психического развития, когда отдельные психические функции (память, внимание, 

мышление, эмоционально-волевая сфера) отстают в своём развитии от принятых 

психологических норм для данного возраста.  

Обучающиеся с ЗПР обучаются в соответствии с данной программой, т.е. сохранно 

основное содержание общеобразовательной школы, но учитываются индивидуальные 

особенности учащихся с ЗПР и специфика усвоения ими учебного материала. Программа 

строит обучение детей с задержкой психического развития на основе принципа 

коррекционно-развивающей направленности учебной деятельности.  

Темы, которые являются наиболее сложными для усвоения, изучаются в 

ознакомительном порядке, т.е. не являются обязательными для усвоения учащимися. Такой 

подход обеспечивает усвоение учащимися по окончании основной школы обязательного 

минимума содержания географического образования. Большое внимание в ходе изучения 

курса уделяется вопросам, связанным с охраной окружающей среды.  

Практическая часть программы также модифицирована: исключены наиболее 

сложные задания при выполнении практические работы, упрощены формулировки и 

содержание отдельных работ. Практические работы проводятся в основном как обучающие, 

поскольку приемы учебной деятельности слабо сформированы.  

Обучение предмету обучающихся с ЗПР ведётся на основе тех же учебников, что и 

учащихся нормы.  

 

Место учебного курса в учебном плане.  
 

Календарный учебный график МКОУ «Сарсинская СОШ» (утв. приказом № 90 от 

28.08.2020 г.) определяет учебный год в 10 классах в 35 учебные недели. Соответственно в 

рабочей программе на изучение Биологии отводится 35 часов в 10 классе. Общее количество 

времени на один год обучения составляет 35 часов. Общая недельная нагрузка в учебном 

году составляет в 10 классе 1 час. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Курс биологии на ступени среднего общего образования на базовом уровне 

направлен на формирование у учащихся знаний о живой природе, ее отличительных 

признаках – уровневой организации и эволюции, поэтому программа включает сведения 

об общих биологических закономерностях, проявляющихся на разных уровнях 

организации живой природы. Основу отбора содержания на базовом уровне составляет 

культуросообразный подход, в соответствии с которым учащиеся должны освоить знания 

и умения, значимые для формирования общей культуры, определяющие адекватное 

поведение человека в окружающей среде, востребованные в жизни и практической 

деятельности. В связи с этим  на базовом уровне в программе особое внимание уделено 

содержанию, лежащему в основе формирования современной естественнонаучной 

картины мира, ценностных ориентаций, реализующему гуманизацию биологического 

образования. Основу структурирования содержания курса биологии в старшей школе на 

базовом уровне составляют ведущие идеи – отличительные особенности живой природы, 

ее уровневая организация и эволюция.  

В программе предусмотрен резерв свободного учебного времени для более 

широкого использования, наряду с уроком, разнообразных форм организации учебного 

процесса (экскурсий, лабораторных и практических работ, семинаров) и внедрения 



современных педагогических технологий. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Биология» (базовый 

уровень)  
Личностные результаты:    
сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 
 

сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
 

толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность  
и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять 

идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям; 
 

навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности;  
нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей;  
готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 
 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений;  
принятие  и  реализация  ценностей  здорового  и  безопасного  образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления 

алкоголя, наркотиков;  
бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 
 

осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 
 

сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности;  
ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни.  
Метапредметные результаты  
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 



деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 
 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты;  
- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 
 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 
 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых  
и этических норм, норм информационной безопасности;  

- умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  
- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  
- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания 

и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.  
Предметные результаты  
- сформированность представлений о роли и месте биологии в современной 

научной картине мира; 
 

- понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач; 
 

- владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, 

ее уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической 

терминологией и символикой;  
- владение основными методами научного познания, используемыми при 

биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, 

проведение наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 
 

- сформированность умений объяснять результаты биологических 

экспериментов, решать элементарные биологические задачи;  
- сформированность собственной позиции по отношению к биологической 

информации, получаемой из разных источников, к глобальным экологическим 

проблемам и путям их решения. 

 

Содержание учебного предмета «Биология» (базовый уровень)  
Биология как комплекс наук о живой природе  



Биология как комплексная наука, методы научного познания, используемые в 

биологии. Роль биологии в формировании современной научной картины мира, 

практическое значение биологических знаний.  
Биологические системы как предмет изучения биологии.  
Структурные и функциональные основы жизни  
Молекулярные основы жизни. Неорганические вещества, их значение. 

Органические вещества (углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ) и их 

значение. Биополимеры. Другие органические вещества клетки. Нанотехнологии в 

биологии. 

Цитология, методы цитологии. Роль клеточной теории в становлении 

современной естественно-научной картины мира. Клетки прокариот и эукариот. 

Основные части и органоиды клетки, их функции. 
 

Вирусы – неклеточная форма жизни, меры профилактики вирусных заболеваний. 

Жизнедеятельность клетки. Пластический обмен. Фотосинтез, хемосинтез. Биосинтез 

белка. Энергетический обмен. Хранение, передача и реализация наследственной 

информации в клетке. Генетический код. Ген, геном. Геномика. Влияние наркогенных 

веществ на процессы в клетке. Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз и мейоз, их 

значение. Соматические и половые клетки.  
Организм  
Организм — единое целое.  
Жизнедеятельность организма. Регуляция функций организма, гомеостаз. 

Размножение организмов (бесполое и половое). Способы размножения у растений и 

животных. Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений 

развития. Репродуктивное здоровье человека; последствия влияния алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на эмбриональное развитие человека. Жизненные циклы разных 

групп организмов.  
Генетика, методы генетики. Генетическая терминология и символика.  

Законы наследственности Г. Менделя. Хромосомная теория наследственности. 

Определение пола. Сцепленное с полом наследование.  
Генетика человека. Наследственные заболевания человека и их предупреждение. 

Этические аспекты в области медицинской генетики. 
 

Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Наследственная изменчивость. 

Мутагены, их влияние на здоровье человека.  
Доместикация и селекция. Методы селекции. Биотехнология, ее направления и 

перспективы развития.   
Перечень лабораторных и практических работ:  
Использование различных методов при изучении биологических объектов.  
Техника микроскопирования.  
Изучение клеток растений и животных под микроскопом на готовых 

микропрепаратах и их описание. 
 

Приготовление, рассматривание и описание микропрепаратов клеток растений.  
Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий. Изучение 

движения цитоплазмы.  
Изучение плазмолиза и деплазмолиза в клетках кожицы лука. Изучение 

ферментативного расщепления пероксида водорода в  
растительных и животных клетках. 

 
Обнаружение белков, углеводов, липидов с помощью качественных реакций.  



Изучение каталитической активности ферментов (на примере амилазы или 

каталазы). 
 

Наблюдение митоза в клетках кончика корешка лука на готовых 

микропрепаратах.  
Изучение хромосом на готовых микропрепаратах. Изучение стадий мейоза на 

готовых микропрепаратах.  
Изучение строения половых клеток на готовых микропрепаратах. Решение 

элементарных задач по молекулярной биологии. Выявление признаков сходства 

зародышей человека и других  
позвоночных животных как доказательство их родства. 

Составление элементарных схем скрещивания.  
Решение генетических задач.  
Изучение результатов моногибридного и дигибридного скрещивания у 

дрозофилы.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 
 
 

№   Кол-во 

п/п Наименование разделов Тема урока часов 

    

БИОЛОГИЯ КАК КОМПЛЕКС НАУК О ЖИВОЙ ПРИРОДЕ (2часа) 

1 

 Биология как комплексная наука, методы  

 научного познания, используемые в биологии.  

 Роль биологии в формировании современной  

 научной картины мира, практическое значение  

 биологических знаний. 1 

   

  Биологические системы как предмет изучения  

2  биологии. Входная контрольная работа. 1 

    

СТРУКТУРНЫЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ЖИЗНИ (12 часов) 

3  

Молекулярные основы жизни. Неорганические 
вещества, их значение. Органические вещества 

(углеводы, липиды, белки, нуклеиновые 

кислоты, АТФ) и их значение. 1 

  Биополимеры. Другие органические вещества  

  4  клетки. Нанотехнологии в биологии. 1 

    

  Цитология, методы цитологии. Роль клеточной  

  теории в становлении современной  

  5  естественно- научной картины мира. 1 

    

  Клетки прокариот и эукариот. Основные части  

  6  и органоиды клетки, их функции. 1 

    

  Л.Р. «Сравнение строения клеток растений,  

  7  животных, грибов и бактерий». 1 

    

  Л.Р. «Изучение плазмолиза и деплазмолиза в  

  8  клетках кожицы лука». 1 

    

  Вирусы – неклеточная форма жизни, меры  

  9  профилактики вирусных заболеваний. 1 

    

  Жизнедеятельность клетки. Хранение, передача  

  и реализация наследственной информации в  

10  клетке. Генетический код. Ген, геном. 1 

11  Пластический обмен. Фотосинтез, хемосинтез. 1 
    

12  Пластический обмен. Биосинтез белка. 1 



    

13  Энергетический обмен. 1 
    

  Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз и  

  мейоз, их значение. Соматические и половые  

14  клетки. 1 

    

ОРГАНИЗМ (20 часов) 

  Организм — единое целое. Жизнедеятельность  

  организма.   Регуляция   функций   организма,  

15  гомеостаз. 1 

    

  Размножение организмов (бесполое и половое).  

16  Способы размножения у растений и животных. 1 

    

  Индивидуальное развитие организма  

17  (онтогенез). Причины нарушений развития. 1 

    

  Репродуктивное здоровье человека; последствия  

  влияния   алкоголя,   никотина,   наркотических  

  веществ  на  эмбриональное  развитие  человека.  

18  Жизненные циклы разных групп организмов. 1 

    

  Генетика, методы генетики. Генетическая  

19  терминология и символика. 1 

    

20  Законы наследственности Г. Менделя. 1 
    

  Л.Р. «Составление элементарных схем  

21  скрещивания». 1 

    

22  Л.Р. «Решение генетических задач». 1 
    

23  Хромосомная теория наследственности. 1 
    

24  Л.Р. «Решение генетических задач». 1 

    



  Определение пола. Сцепленное с полом  

25  наследование. 1 

    

26  Генетика человека. 1 
    

  Л.Р. «Составление и анализ родословных  

27  человека». 1 

    

  Наследственные заболевания человека и их  

  предупреждение. Этические аспекты в области  

28  медицинской генетики. 1 

    

  Л.Р. «Изучение изменчивости, построение  

29  вариационного ряда и вариационной кривой» 1 

    

  Генотип и среда. Ненаследственная  

30  изменчивость. 1 

    

  Наследственная изменчивость. Мутагены, их  

31  влияние на здоровье человека 1 

    

32  Доместикация и селекция. Методы селекции. 1 
    

33  Итоговая контрольная работа. 1 
    

  Биотехнология, ее направления и перспективы  

34  развития 1 

    

35 Резервное время.  1 
     
 

 


