
 

 

 

 
 

 



 

 

 

1.Пояснительная записка 

 

Адаптированная рабочая программа по биологии составлена в соответствии с 

Федеральным компонентом  государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденный приказом Минобразования России «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов основного  общего и среднего 

общего образования» от 05 марта 2004 г. № 1089.  Примерной основной образовательной 

программы образовательного учреждения. Авторская программа «Биология. Рабочие 

программы. Предметная  линия учебников «Сферы».8-9 класс: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений/Л.Н. Сухорукова В. С. Кучменко, -

М.Просвещение,2011. 

  Учитывая индивидуальные учебные потребности учащихся с нарушениями речи была 

вызвана необходимость увеличить (на 1 год) срок обучения детей этой категории. Это 

касается уменьшения объема базовых программных знаний, иного почасового 

распределения учебного материала, выделения ключевых акцентов коррекционно - 

развивающей работы, применения специфических охранно- педагогических требований в 

процессе их обучения (последовательности в ведении и применении терминологии, 

внимания при выборе речевого материала, упрощения требований к письменным работам 

и устным ответам, помощи в усвоении и обобщении материала. 

По ученому плану  МБОУ «С(К)ОШ №16» в 2018/2019уч.гг. на изучениебиологии в 

10классе количество часов, выделенное в соответствии с ФБУП, составляет 2часа в 

неделю, 68ч. в год.  

 

Учебник-.9 класс. Биология. «Живые системы и экосистемы» 

 СD: Биология. Живые системы и экосистемы. Электронное приложение к учебнику Л.Н. 

Сухоруковой, В.С. Кучменко. 

 

                        2. Планируемые результаты освоения предмета. 

Живые системы и экосистемы.  

Изучение  биологии в 10 классе направлено на достижение следующих целей:  

- освоение знаний о человеке как биосоциальном существе; 

- овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 

явлений жизнедеятельности собственного организма; использовать информацию о 

факторах здоровья и риска; работать с биологическими приборами, справочниками; 

проводить наблюдения за состоянием собственного организма; 

• развитие   познавательных   интересов, интеллектуальных   и   творческих 

способностей в процессе проведения наблюдений за собственным организмом, 

работы с различными источниками информации; 

• воспитание позитивного ценностного отношения к собственному здоровью и 

здоровью других людей; 

 Для реализации рабочей программы используются приобретенные знания и умения 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. 

Закладывает фундамент общеобразовательной подготовки достаточной для продолжения 

образования, развивает полноценные навыки устной, разговорной и письменной 

литературной форм речи, обеспечивает развитие личности обучающихся, глубокое 

усвоение основ наук, и формирование научного мировоззрения. 

 Требования к уровню подготовки обучающихся. 

В результате изучения биологии в 10 классе ученики должны 



знать/понимать 

признаки биологических объектов: живых систем и экосистем Вид — основная 

систематическая единица. Признаки вида. Ч. Дарвин — основоположник учения об 

эволюции. Движущие силы эволюции: наследственная изменчивость, 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. Экосистемную организацию  живой природы. Что такое  экосистема. 

Взаимодействия разных видов в экосистеме (конкуренция, хищничество, симбиоз, 

паразитизм). Пищевые связи в экосистеме. Круговорот веществ и превращения энергии. 

Биосфера глобальная экосистема. КИ. 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. 

Сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, 

дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, наследственность и 

изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот 

веществ и превращения энергии в экосистемах; 

Уметь: объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной 

картины мира, в практической деятельности людей и самого ученика; роль различных 

организмов в жизни человека и собственной деятельности; взаимосвязи организмов и 

окружающей среды; родство человека с млекопитающими животными, место и роль 

человека в природе; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость 

собственного здоровья от состояния окружающей среды; изучать  биологические  объекты 

и процессы, описывать и объяснять результаты опытов; рассматривать на готовых 

микропрепаратах и описывать биологические объекты; 

проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте 

учебника отличительные признаки основных систематических групп; в биологических 

словарях и справочниках значения биологических терминов; в различных источниках 

необходимую информацию о живых системах и экосистемах (в том числе с 

использованием информационных технологий); 

Коррекционно - развивающий вектор программного содержания обеспечивается за счет 

объединения предметного и коррекционного содержания обучения и предполагает 

усвоение учащимися знаний в тесной связи с развитием всех сторон речевой 

деятельности, продолжением работы над развитием коммуникативных умений и навыков, 

устранения психогенных нарушений, воспитания активности и товарищества развития 

самостоятельности учащихся и их умения работать с учебной информацией. Это 

направление включает такие линии.  

Сенсомоторное развитие. Реализация этой линии в программе обеспечивается 

представлением возможности учащемуся активно воспринимать окружающее при помощи 

всех органов чувств, анализировать, сравнивать собственные ощущения. Развитие 

познавательной деятельности. Эта линия направлена на повышение интереса у ребенка с 

тяжелыми нарушениями речи к изучению природы, процессов и явлений. Развитие у него 

памяти, внимания, интуиции, формирование четких представлений об окружающем мире 

и месте человека в нем. 

Речевое развитие. Во время изучения биологии учащийся должен: овладеть 

терминологией предмета биологии, научными понятиями и категориями, что поможет ему 

усвоить учебную информацию и развить умения и адекватно использовать в собственной 

речи термины, научиться выражать в форме связного высказывания согласно  всех 

речевых норм, свои знания, мысли, переживания к человеку, природе, обществу (в 

монологической и диалогической формах). Уметь понимать на слух, читать и понимать 

текст, рассматривать текст как источник разнообразной информации и как способ 

овладения знаниями, научиться общаться в письменной форме соответственно 

поставленным задачам, овладеть речью, как способом общения. 

Личностное развитие эта линия реализуется через развитие у учащегося с тяжелыми 

нарушениями речи умений эмоционально-позитивно выражать свое отношение к природе, 

к людям, общественным и культурным явлениям, общественной компетентности, чувства 



любви к природе и ответственности за ее сохранение. Понимание ребенком ценности 

своей жизни является мотивом для овладения им умений беречь свое здоровье, 

достижении ребенком возможных наивысших результатов обучения, активности общения 

с окружающим социумом, выявлять в общении свою индивидуальность во время 

познавательной и коммуникативной деятельности. 

                                                3.Содержание курса. 
Биология.  Живые системы и экосистемы. 

1.Введение- Живые системы и экосистемы. Почему важно их изучать- (повторение) 

2. Вид. Популяция. Эволюция видов. Вид и его критерии. Популяционная структура 

вида. Динамика численности популяций. Саморегуляция численности популяций. 

Структура. Учение Дарвина о популяции видов. Современная эволюционная теория. 

Формирование приспособлений результат эволюции. Видообразование результат 

действия факторов эволюции. Селекция – эволюция, направляемая человеком. 

Систематика и эволюция. Доказательства и основные этапы антропогенеза. 

Биологические и социальные факторы эволюции человека. Высшая нервная деятельность. 

Особенности высшей нервной деятельности человека. Мышление и воображение. Речь. 

Память. Эмоции. Чувство любви – основав брака и семьи. Типы высшей нервной 

деятельности. 

3. Биоценоз. Экосистема. Биоценоз. Видовая и пространственная структура. 

Конкуренция – основа поддержания видовой структуры биоценоза. Неконкурентные 

взаимоотношения между видами. Организация и разнообразие экосистем. Круговорот 

веществ и поток энергии в экосистеме. Разнообразие и ценность биогеоценозов суши. 

Разнообразие и ценность естественных экосистем. Развитие и смена сообществ и 

экосистем. Агроценоз. Агроэкосистема. Биологическое разнообразие и пути его 

сохранения. 

 4. Биосфера. Среды жизни. Биосферы и ее границы. Живое вещество биосферы и его 

функции. Средообразующая деятельность живого вещества. Круговорот веществ- основа 

целостности биосферы. Биосфера и здоровье человека.  

Лабораторные работы: Лабораторная работа №1«Изучение критериев вида» 

Лабораторная работа № 2 «Объяснение возникновения приспособленности организмов к 

среде обитания». Лабораторная работа № 3 «Искусственный отбор и его результаты». 

Лабораторная работа №. 4 «Приспособленность руки человека к трудовой деятельности». 

Лабораторная работа №. 5«Закономерности восприятия», Лабораторная работа №. 6 

«Устойчивость внимания», Лабораторная работа № 7 «Выработка навыков зеркального 

письма» Лабораторная работа № 8 «Типы высшей нервной деятельности», Лабораторная 

работа № 9. «Цепи питания обитателей аквариума». 

Практические работы: П. р. 1 «Определение ведущей руки», П. р. 2 «Логическое 

мышление». П. р. 3 «Выявление объёма смысловой памяти», П. р. 4 «Выявление объёма 

кратковременной памяти»,П. р. 5 «Выявление точности зрительной памяти» П. р. 6 

«Определение типа темперамента». Экскурсии: Экскурсия -1 «Разнообразие видов в 

природе — результат эволюции»Экскурсия 2 «Фитоценоз естественной пресноводной 

экосистемы».Экскурсия- 3 «Парк как искусственная экосистема» 

5.ПовторениеАнализ контрольной работы. Обобщение и систематизация знаний. 

Искусственно созданная среда и здоровье. Проект «Актуальные экологические проблемы 

региона». Итоговый урок. 

                                     

                                   4. Тематическое планирование 

 

№ 

раздела 

и тем 

Наименование 

разделов и тем 

Кол-

во 

часов 

Контроль- 

ные 

работы 

Практичес-

кие 

работы 

Лаборатор- 

ные 

работы 

Экскурсии 

1 Введение 1  - - - 

2  Вид. Популяция. 

Эволюция видов. 

38 1 6 8 - 

3 Биоценоз. 

Экосистема. 

19 1 - 1 3 



4  Биосфера 8 1 - - - 

5 Повторение 2     

6 Итого 68 3 6 9 3 

 


