
Аннотация к рабочей программе по биологии 10а класс 

Рабочая программа по биологии 10 класса    адаптирована для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи, далее – с ТНР).  

Нормативная документы, на основании которых разработана программа: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 Приказ Министерства образовании и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2018 г. №345   "Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 №699 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

 Приказ Минобрнауки  России от 30.03.2016  №336 "Об утверждении перечня средств 

обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих 

современным условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных 

организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах 

Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях, критериев его формирования и требований к 

функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места 

обучающегося указанными средствами обучения и воспитания" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 07.04.2016  №41705); 

 Основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ школы №59 

Приморского района Санкт-Петербурга, адаптированная для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья.     

 -           Учебным планом ГБОУ школы № 59 Приморского района Санкт-Петербурга 

 Авторские программы к линии УМК под редакцией И.Н. Пономаревой. Биологии 5-9 классы. 

Концентрическая структура. – М.: Вентана -Граф, 2017 

 

 Для реализации данной программы используется учебно-методический комплекс под 

редакцией И.Н. Пономаревой. 

Состав УМК: 
1. Биология: 6 класс: учебник для обучающихся общеобразовательных организаций 

/Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Кучменко В.С. Под ред. проф. И.Н. Пономаревой.   

М.: Вентана-Граф, 2016 

2. Биология: 6 класс: рабочая тетрадь №1 для обучающихся общеобразовательных 

организаций / И.Н. Пономарева, О.А. Корнилова, В. С. Кучменко; под. ред. И.Н. Пономаревой.  

М.: Вентана- Граф, 2016 

3. Биология: 6 класс: рабочая тетрадь №2 для обучающихся общеобразовательных 

организаций / И.Н. Пономарева, О.А. Корнилова, В. С. Кучменко; под. ред. И.Н. Пономаревой.   

М.: Вентана- Граф, 2016 

 4. Биология:7 класс: учебник для обучающихся общеобразовательных организаций / 

Константинов В. М., Бабенко В.Г., Кучменко В.С.  М: Вентана-Граф, 2016 
 5. Биология:7 класс: рабочая тетрадь № 1 для обучающихся общеобразовательных 

организаций / Суматохин С.В., Кучменко В.С., М: Вентана-Граф, 2016  
 6. Биология:7 класс: рабочая тетрадь № 2 для обучающихся общеобразовательных 

организаций / Суматохин С.В., Кучменко В.С., М: Вентана-Граф, 2016 



 7. Биология: 8 класс: учебник для обучающихся общеобразовательных организаций / А.Г. 

Драгомилов, Р.Д. Маш - М: Вентана-Граф, 2019 

 8. Биология: 8 класс: рабочая тетрадь № 1 для обучающихся общеобразовательных 

организаций / Р.Д. Маш, А.Г. Драгомилов.  - М.: Вентана- Граф, 2019 

 9. Биология: 8 класс: рабочая тетрадь № 2 для обучающихся общеобразовательных 

организаций / Р.Д. Маш, А.Г. Драгомилов.  - М.: Вентана- Граф, 2019 

10. Биологи: 9 класс: учебник для обучающихся общеобразовательных организаций / 

Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Чернова Н.М.; под ред. И.Н. Пономаревой, М.: Вентана-Граф, 

2019г. 

 11.Биология: 9 класс: рабочая тетрадь для обучающихся общеобразовательных организаций 

/ Пономарева И.Н., Панина Г.Н., Корнилова О.А., М.: Вентана- Граф, 2019. 

 12. Рабочие программы к линии УМК под редакцией И.Н. Пономарёвой. Биология. 5-9 

классы.  М.: Вентана-Граф,2017. 

 

 Цель и задачи обучения биологии в 10а классе соответствуют планируемым результатам, 

сформулированным в п.4 рабочей программы. 

Целью обучения   предмета   "Биология "в 10а классе является вооружение обучающихся 

основам знаний, необходимых для повседневной жизни, производственной деятельности, 

продолжения образования, правильной ориентации и поведения в окружающей среде, внесение 

существенного вклада в развитие научного миропонимания обучающихся. 

                                  Основными задачами обучения предмету Биология в 10а классе являются: 

дидактические: 

 привить познавательный интерес к новому для учеников предмету через систему разнообразных 

по форме уроков изучения нового материала, лабораторные работы, экскурсии, нестандартные 

уроки контроля знаний;  

 создавать условия для формирования у обучающихся предметной и учебно-исследовательской 

компетентностей:  

 обеспечить усвоение учащимися знаний основ биологической науки: важнейших факторов, 

понятий, биологических законов и теорий, языка науки, доступных обобщений мировоззренческого 

характера в соответствии со стандартом биологического образования; 

 способствовать формированию у школьников предметных умений и навыков: умения работать с 

оборудованием, наблюдать и описывать биологические явления, сравнивать их, ставить несложные 

биологические опыты, вести наблюдения через систему лабораторных, практических работ и 

экскурсий. 

воспитательные: 

 продолжить развивать у обучающихся общеучебные умения и навыки: особое внимание уделить 

развитию умения пересказывать текст, аккуратно вести записи в тетради и делать рисунки; 

 привитие ученикам навыков самостоятельной работы с дополнительной учебной, научной, 

научно-популярной литературой по предмету, с электронными ресурсами; 

 воспитание убеждённости в позитивной роли биологии в жизни современного общества, 

необходимости биологически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде; 

       воспитательные: 

 содействовать воспитанию ответственности, организованности, целеустремленности, 

самостоятельности, аккуратности, критического отношения к себе; воспитанию культуры 

умственного труда, рациональной организации времени. 

 развивать умения учебно-познавательной деятельности, культуры устной и письменной 

речи, гибкость мыслительных процессов; развивать интеллектуальную, волевую и 



мотивационную сферы личности, любознательность обучающихся. 

 формировать качества мышления, необходимые для продуктивной жизни и адаптации в 

современном информационном обществе; формировать культуру математического 

мышления, положительного эмоционального отношения к математике, инициативе и 

творчеству; формировать представление о математике, как части общечеловеческой 

культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и современного общества. 

 

         коррекционные: 

            -     коррекция отклонений в психофизическом развитии обучающихся: 

 развитие мелкой моторики кисти пальцев рук;  

 развитие зрительного восприятия и узнавания, памяти и внимания;  

 формирование обобщенного представления о свойствах предметов и явлений;  

 развитие пространственного представления и ориентации;  

 развитие навыков соотносительного анализа;  

 развитие навыка группировки и классификации;  

 умение работать со словесными и письменными алгоритмами и инструкцией;  

 умение планировать свою деятельность;  

 развитие комбинаторных способностей; 
       Развитие комбинаторных способностей: 

             -формирование адекватных навыков общения; 

             -нормализация эмоционально-волевой сферы; 

             -формирование у обучающихся качеств творчески думающей и легко адаптирующейся 

личности; 

             -развитие разносторонних качеств личности и способности профессиональной адаптации к 

изменяющимся социально- экономическим условиям; 

Учебный предмет Биология 10 класс является составной частью образовательной области 

естественно-научных предметов, изучается в 5-9 классах. По учебному плану ОУ в 10 классе 

учебный предмет Биология реализуется за счет обязательной части учебного плана в объеме 68 

часов (2 часа в неделю). 

 

Содержание тем учебного курса 

 

Содержание учебного предмета Биология соответствует п. 2.2.2.6 Основной 

образовательной программы основного общего образования ОУ, адаптированной для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями речи, задержкой психического 

развития). 

 
                                           Контроль предметных результатов 

 

Раздел 

учебного курса 

Количество 

часов 

 

Текущий и промежуточный контроль. 

 Формы контроля 

Тема 1.  Общие сведения о 

растениях. 6 класс 

 

16 часов Л/Р № 1 «Строение семени фасоли».  

Л/Р № 2 «Строение корня проростка». 

Л/Р № 3«Строение вегетативных и генеративных 

почек». 

Л/Р № 4«Внешнее строение корневища, клубня и 

луковицы»  

Л/Р № 5 «Черенкование комнатных растений» 

Л/Р. №6 «Изучение внешнего строения 

моховидных растений» 



К/Р № 1 по теме " Общие сведения о растениях" 

Тема 2.  Общие сведения о 

животных. 7 класс 

 

16 часов Л/Р № 7 «Строение инфузории-туфельки».  

Л/Р № 8 «Строение дождевого червя» 
Л/Р № 9 «Строение раковин моллюсков»». 
Л/Р № 10«Внешнее строение насекомого» 

Л/Р № 11«Внешнее строение рыбы» 

Л/Р № 12 «Внешнее строение птицы. Строение перьев 

Строение скелета» 

К/Р № 2 по теме " Общие сведения о животных" . 

Тема 3. Общий обзор 

строения и 

жизнедеятельности 

организма человека.  8 класс 

 

 

20 часов Л/Р № 13 «Действие фермента каталазы на пероксид 

водорода» 

Л/Р.№14   "Клетки и ткани под микроскопом" 

П.Р № 1«Выявление нарушений осанки и наличия 

плоскостопия» 

П.Р № 2 «Подсчет пульса» 

П.Р. №3 «Определение запыленности воздуха в зимний 

период» 

П.Р. №4 «Местоположение слюнных желез» 

П.Р.№5 «Штриховое раздражение кожи» 

К/Р № 3 по теме «Общий обзор строения и 

жизнедеятельности организма человека» 

Тема 4. Общий обзор темы 

«Биология» 9 класс. 

 

16 часов Л/Р №15 «Проявление изменчивости у растений». 

К/Р № 4  по теме Общий обзор курса «Биология» за  9 

класс» 

Всего 68часов Контрольные работы - 4; Лабораторные работы – 

15 

Практические работы-5 
 


