


Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Базисный учебный план (Приказ Министерства образования Российской 

Федерации от 09.03.2004 №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» изменениями от 20.08.2008, от 30.08.2010, от 

03.06.2011, от 01.02.2012); 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, 

утвержденного Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 № 1089 (с изменениями на 

07.06.2017, № 506); 

 Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» от 30.08.2013 № 1015 (в редакции от 13.12.2013 №1342, от 

28.05.№ 598);  

 Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 № 986 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

 Постановление от 10.07.2015 г. № 26 об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» (зарегистрировано в Минюсте России 14 августа 

2015 г. № 38528); 

 Приказ Главного управления образования Курганской области от 11.06.2008 № 

1052 «Об утверждении регионального базисного учебного плана для образовательных 

учреждений Курганской области, реализующих образовательные программы общего 

образования» с изменениями от 01.07.2009 № 1297, от 25.02.2010 № 297, от 06.12.2010 № 

1905, от 29.06.2011 № 1268, от 15.03.2013 № 489, от 24.06.2014 № 1177, от 31.03.2015, приказ 

Департамента образования и науки Курганской области от 18.02.2016 г. № 195; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 28.12.2018 г. № 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

 Устав школы, утвержденный приказом Департамента образования и науки 

Курганской области № 22 от 14.01.2016 г.; 

 Учебный план школы, утвержденный Приказом директора № 148/1 от 30.08.2019 г. 

Данная программа адресована обучающимся, имеющим нарушения слуха. 

Рабочая программа по биологии 10 класса составлена на основе Федерального 

компонента Государственного стандарта общего образования и примерной программы 

авторов Д.В. Колесов, Р.Д. Маш, И.Н.Беляев, издательства «Дрофа», 2014 г., утверждённой 

Министерством образования и науки РФ. 

Предмет Биология, цели и задачи изучения биологии 

Рабочая программа направлена на реализацию основных целей: 

1. Освоение знаний о человеке как биосоциальном существе; о роли биологической 

науки в практической деятельности людей; методах познания человека. 



2. Овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 

явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать 

информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах 

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

проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием  собственного 

организма, биологические эксперименты. 

3. Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе проведения наблюдений за своим организмом, биологических 

экспериментов, работы с различными источниками информации. 

4. Воспитание позитивного ценностного отношения к собственному здоровью и 

здоровью других людей; культуры поведения в природе. 

Иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 

заботы о собственном здоровье, оказания первой помощи себе и окружающим; оценки 

последствий своей деятельности по отношению к природной среде, собственному организму, 

здоровью других людей; для соблюдения правил поведения в окружающей среде, норм 

здорового образа жизни, профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, вредных 

привычек, ВИЧ-инфекции. 

Место предмета в учебном плане 
В учебном плане на изучение курса в 10 классе отводится 2 часа в неделю и 

соответствует 68 часовой годовой программе. В условиях специальной (коррекционной) 

школы-интерната № 11 в 10 классе осваивается программа 8 класса общеобразовательной 

школы (продолжение). 

Требования к результатам изучения курса биологии 

Учащиеся должны 

Знать/понимать 

- признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток 

организма человека; 

- сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, 

питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция 

жизнедеятельности организма, раздражимость; 

- особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей 

нервной деятельности и поведения. 

- систематическое положение человека и его происхождение; 

- особенности строения и функции основных тканей, органов, систем органов, их 

нервную и гуморальную регуляцию; 

- о значении внутренней среды организма, иммунитете, теплорегуляции, обмене 

веществ, об отрицательном воздействии  на организм вредных привычек; 

- приемы оказания доврачебной помощи при несчастных случаях; 

- правила гигиены и факторы, разрушающие здоровье человека. 

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; необходимость защиты окружающей среды; родство человека с 

млекопитающими животными; место и роль человека в природе; взаимосвязи человека и 

окружающей среды; проявление наследственных заболеваний, иммунитета у человека; роль 

гормонов и витаминов в организме; 

- изучать биологические объекты и процессы: рассматривать на готовых 

микропрепаратах и описывать биологические объекты; 

- распознавать и описывать на таблицах основные части и органоиды клетки, органы 

и системы органов человека; 

- сравнивать биологические объекты 



- анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов 

риска на здоровье; 

- проводить самостоятельный поиск учебной информации в биологических словарях, 

справочниках и других информационных источниках; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 

бактериями, грибами, вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек 

(курения, алкоголизма, наркомании); нарушения осанки, зрения, слуха; 

- рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в 

окружающей среде; 

- проведения наблюдений за состоянием собственного организм; 

- распознавания орган и их топографию, системы органов; 

- объяснять связь между строением и функциями органов; 

- объяснять отрицательное воздействие вредных привычек на организм человека; 

- соблюдать правила личной и общественной гигиены; 

- оказывать первую помощь при несчастных случаях;  

- пользоваться микроскопом, проводить самонаблюдение, ставить простейшие 

опыты. 

Содержание учебного предмета 

1. Пищеварительная система. Пищевые продукты и питательные вещества, их роль в 

обмене веществ. Значение пищеварения. Строение и функции пищеварительной системы: 

пищеварительный канал, пищеварительные железы. Пищеварение в различных отделах 

пищеварительного тракта. Регуляция деятельности пищеварительной системы. Заболевания 

органов пищеварения, их профилактика. Гигиена органов пищеварения. Предупреждение 

желудочно-кишечных инфекций и гельминтозов. Доврачебная помощь при пищевых 

отравлениях. 

Демонстрация торс человека.  

Лабораторная работа №1. Действие ферментов слюны на крахмал. Самонаблюдения: 

определение положения слюнных желез; движение гортани при глотании. 

2. Обмен веществ и энергии. Обмен веществ и энергии – основное свойство всех живых 

существ. Пластический и энергетический обмен. Обмен белков, жиров, углеводов, воды и 

минеральных солей. Заменимые и незаменимые аминокислоты, микро- и макроэлементы. 

Роль ферментов в обмене веществ. Витамины. Энерготраты человека и пищевой рацион. 

Нормы и режим питания. Основной и общий обмен. Энергетическая ценность пищи.  

Лабораторные работы №2. Установление зависимости между нагрузкой и уровнем 

энергетического обмена по результатам функциональной пробы с задержкой дыхания до и 

после нагрузки. 

3. Органы выделения. Значение органов выделения в поддержании гомеостаза внутренней 

среды организма. Органы мочевыделительной системы, их строение и функция. Строение и 

работа почек. Нефроны. Первичная и конечная моча. Заболевания органов выделительной 

системы и их предупреждение. Демонстрация модели почки, рельефной таблицы «Органы 

выделения». 

4.Покровные органы. Теплорегуляция. 

Наружные покровы тела человека. Строение и функция кожи. Ногти и волосы. Роль кожи в 

обменных процессах, рецепторы кожи, участие в терморегуляции. Уход за кожей, ногтями и 

волосами в зависимости от типа кожи. Гигиена одежды и обуви. Причины кожных 

заболеваний. Травмы: ожоги, обморожения. Терморегуляция организма. Закаливание. 

Доврачебная помощь при общем охлаждении организма. Первая помощь при тепловом и 

солнечном ударе. Демонстрация рельефной таблицы «Строение кожи». Самонаблюдения: 

рассмотрение под лупой тыльной и ладонной поверхности кисти; определение типа кожи с 



помощью бумажной салфетки; определение совместимости шампуня с особенностями 

местной воды. 

5. Нервная система. Значение нервной системы. Строение нервной системы: спинной и 

головной мозг – центральная нервная система; нервы и нервные узлы – периферическая. 

Строение и функции спинного мозга. Строение головного мозга. Функции головного мозга. 

Доли больших полушарий и сенсорные зоны коры. Соматический и автономный отделы 

нервной системы. Симпатический и парасимпатический подотделы автономной нервной 

системы. Их взаимодействие. Демонстрация модели головного мозга человека. 

Лабораторная работа №3. Пальценосовая проба и особенности движений, связанных с 

функциями мозжечка и среднего мозга. 

6. Анализаторы. Анализаторы и органы чувств. Значение анализаторов. Зрительный 

анализатор. Положение и строение глаз. Ход лучей через прозрачную среду глаза. Строение 

и функции сетчатки. Корковая часть зрительного анализатора. Бинокулярное зрение. Гигиена 

зрения. Предупреждение глазных болезней, травм глаза. Предупреждение близорукости и 

дальнозоркости. Слуховой анализатор. Значение слуха. Строение и функции наружного, 

среднего и внутреннего уха. Рецепторы слуха. Корковая часть слухового анализатора. 

Гигиена органов слуха. Органы равновесия, кожно-мышечной чувствительности, обоняния и 

вкуса. Их анализаторы. Взаимодействие анализаторов.  

Демонстрация моделей глаза и уха; опытов, выявляющих функции радужной оболочки, 

хрусталика, палочек и колбочек; обнаружение слепого пятна; определение остроты слуха; 

зрительные, слуховые, тактильные иллюзии. Лабораторная работа №4. Опыты, 

выявляющие иллюзии, связанные с бинокулярным зрением. 

7. Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика. Вклад отечественных учёных в 

разработку учения о высшей нервной деятельности. И.М. Сеченов и И.П. Павлов. 

Безусловные и условные рефлексы. Безусловное и условное торможение. Учение А.А. 

Ухтомского о доминанте. Врождённые программы поведения: безусловные рефлексы, 

инстинкты, запечатление. Приобретённые программы поведения: условные рефлексы, 

рассудочная деятельность, динамический стереотип. Биологические ритмы. Сон и 

бодрствование. Сновидения. Особенности высшей нервной деятельности человека: речь и 

сознание, трудовая деятельность. Речь как средство общения и как средство организации 

своего поведения. Роль речи в развитии высших психических функций. Познавательные 

процессы: ощущение, восприятие, представления, память, воображение, мышление. Волевые 

действия, побудительная и тормозная функции воли. Внушаемость и негативизм. Эмоции: 

эмоциональные реакции, эмоциональные состояния и эмоциональные отношения (чувства). 

Внимание. Физиологические основы внимания, виды внимания, его основные свойства. 

Воспитание внимания, памяти, воли. Развитие наблюдательности и мышления.  

Демонстрации безусловных и условных рефлексов человека по методу речевого 

подкрепления; двойственных изображений, иллюзий установки; выполненных тестов на 

наблюдательность и внимание, логическую и механическую память, консерватизм 

мышления и пр.  

Лабораторная работа №5. Выработка навыка зеркального письма как пример разрушения 

старого и выработки нового динамического стереотипа. Лабораторная работа №6. 

Изменение числа колебаний образа усеченной пирамиды при непроизвольном, произвольном 

внимании и при активной работе с объектом. 

8. Эндокринная система. Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Свойства 

гормонов. Взаимодействие нервной и гуморальной регуляции. Промежуточный мозг и 

органы эндокринной системы. Гормоны гипофиза и щитовидной железы, их влияние на рост 

и развитие, обмен веществ. Гормоны половых желёз, надпочечников и поджелудочной 

железы. Причины сахарного диабета. Демонстрация модели черепа с откидной крышкой 

для показа местоположения гипофиза; модели гортани со щитовидной железой, почек с 

надпочечниками. 

9. Индивидуальное развитие организма  



Жизненные циклы организмов. Бесполое и половое размножение. Преимущества полового 

размножения. Мужская и женская половые системы. Сперматозоиды и яйцеклетки. 

Образование и развитие зародыша: овуляция, оплодотворение яйцеклетки, укрепление 

зародыша в матке. Развитие зародыша и плода. Беременность и роды. Биогенетический закон 

Геккеля–Мюллера и причины отступления от него. Влияние наркогенных веществ (табака, 

алкоголя, наркотиков) на развитие и здоровье человека. 

Наследственные и врожденные заболевания и заболевания, передающиеся половым путем: 

СПИД, сифилис и др. Их профилактика. 

Развитие ребёнка после рождения. Вред ранних половых контактов и абортов. Индивид и 

личность. Темперамент и характер. Самопознание, общественный образ жизни, 

межличностные отношения. Стадии вхождения личности в группу. Интересы, склонности.  

Демонстрация тестов, определяющих типы темпераментов.  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

В том числе 

Практические и 

лабораторные 

работы 

Контрольные 

работы 

1. Пищеварительная система 10 1 1 

2. Обмен веществ и энергии 6 1 1 

3. Органы выделения. 

Покровы организма. Терморегуляция.  

8  1 

4. Нервная система 12 1 1 

5. Анализаторы. Органы чувств. 12 1 1 

6. Высшая нервная деятельность. Поведение. 

Психика. 

12 2 1 

7. Эндокринная система 4   1 

8. Индивидуальное развитие организма 4  1 

 Итого: 68 6 8 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
Учебная 

программа 

Примерная программа по биологии авторов В.В. Пасечника, А.А. 

Каменский, Е.А. Криксунов, Г.Г. Швецов издательства «Дрофа», 2018., 

утверждённой Министерством образования и науки РФ. 

Рабочая программа по биологии 10 класса составлена на основе 

Федерального компонента Государственного стандарта общего 

образования и примерной программы авторов Д.В. Колесов, Р.Д. Маш, 

И.Н. Беляев, издательства «Дрофа», 2014., утверждённой 

Министерством образования и науки РФ. 

Технические 

средства 

обучения 

ЗУА коллективного пользования 

Индивидуальные слуховые аппараты, кохлеарные импланты 

Презентации к урокам, созданные в программе PowerPoint на CD или 

DVD- дисках (и других съёмных носителях) 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Аудиторная доска, парты, стулья, стол учителя, стул 

Мультимедиа аппаратура 

ЦОР http://ru.wikipedia.org/ - свободная энциклопедия; 

http://bio.1september.ru/ - электронная версия газеты «Биология»; 

http://www.uchportal.ru – учительский портал (Методические разработки 

для уроков биологии, презентации 

Дидактический 

материал 

Демонстрационные плакаты и таблицы. 

Раздаточный дидактический материал. 

Таблички, индивидуальные карточки 

http://ru.wikipedia.org/
http://bio.1september.ru/
http://www.uchportal.ru/


Собственно 

учебные 

средства 

 

 

для учащихся: 

Колесов Д.В., Маш Р.Д., Беляев И.Н. Учебник: Биология. Человек. 8 

класс. М.: Дрофа, 2014. 

для учителя: 

Колесов Д.В., Маш Р.Д., Беляев И.Н. Биология. Человек. 8 класс. 

Учебник / М.: Дрофа, 2014. 

-Демонстрационные плакаты и таблицы. 

-Раздаточный дидактический материал. 

-Мультимедийные пособия (интерактивные задания и тренажеры, 

презентации по темам). 

Наглядные 

пособия 

Макет «Сердце» 

Макет «Строение глаза» 

Макет «Череп» 

Макет «Пищеварительная система» 

Модель «Глазного яблока 

Модель «Внутренние органы человека»  

Торс человека разборная модель 

Таблицы  Таблицы по анатомии, физиологии и гигиене человека: 

Головной мозг человека 

Гортань 

Группы продуктов 

Значение тренировки сердца 

Зубы 

Изучение работы пищеварительных желёз (по И.П.Павлову) 

Камера для изучения условных рефлексов 

Кожный анализатор 

Кровь 

Мозг и нервы 

Нервные клетки и схема рефлекторной  дуги 

Образование и внешнее торможение условного рефлекса 

Органы дыхания 

Органы полости рта 

Пути распространения заразных болезней 

Работа сердца человека 

Расположение внутренних органов 

Сердце 

Сердце человека 

Скелет человека 

Скелетные мышцы человека 

Слуховой анализатор 

Схема кровообращения 

Схема органов пищеварения 

Типы тканей 

Ткани 

Фазы работы сердца 

Череп человека 



Учебно-

практическое и 

учебно-

лабораторное 

оборудование 

Лупа 

Микроскоп учебный 

Спиртовка лабораторная 

Термометр лабораторный 

Капельница с пипеткой 

Ложка для сжигания вещества 

Мензурка  

Палочка стеклянная 

Пробирка стеклянная 

Стекло покровное  

Стекло предметное 

Штатив для пробирок 

 

 

 

 

 
 


