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Пояснительная записка 

Статус  документа 

Рабочая  программа составлена на основе: 

1. Федерального закона от 29 декабря 2012г. No273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями), письмом Минобрнауки России от 

28.10.2015 № 08-1786, Уставом ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей с нарушениями 

зрения» 

2. Базисного учебного плана специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида, утверждѐнного приказом Минобразования  РФ от 10.04.2002 № 29/2065-П «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии». 

3. Положения о рабочей программе ГБОУ РХ «Школы-интернат для детей с нарушениями 

зрения», утвержденного приказом от  27.12.2013   № 276-ОД  

4. Учебно-методического комплекта (УМК), утвержденного приказом директора от 

24.01.2017 №19-ОД «Об утверждении перечня учебников на учебный год » 

 
Учебник: Биология. «Биология. Общая биология» А.А. Каменский, Е.А. Криксунов,. В.В. 

Пасечник, 10-11класс 

 

Место предмета в учебном плане 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования предмет «Биология. Общая биология». Изучается в 11-ом классе - 

2 часа в неделю (всего: 68 часов). 

Планируемые результаты изучения курса биологии 

В результате изучения биологии учащиеся должны: 

знать/понимать: 

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

организмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и агроэкосистем; 

биосферы; растений, животных и грибов своего региона; 

• сущность биологических процессов: обмена веществ и превращения энергии, питания, 

дыхания, выделения, транспорта веществ, роста, развития, размножения, наследственности и 

изменчивости, регуляции жизнедеятельности организма, раздражимости, круговорота веществ и 

превращения энергии в экосистемах; 

• особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной 

деятельности и поведения; 

уметь: 

• объяснять: роль биологии в формировании современной естественно-научной картины мира, 

в практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность происхождения и 

эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роль различных 

организмов в жизни человека и его деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды; 

роль биологического разнообразия в сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей 

среды; родство человека с млекопитающими животными, место и роль человека в природе; 

взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость здоровья человека от состояния 

окружающей среды; причины наследственности и изменчивости, проявления наследственных 

заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в организме; 

• изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, 

описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений и 

животных, поведением животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать на готовых 

микропрепаратах и описывать биологические объекты; 

• распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и 

системы органов человека; на живых объектах и таблицах органы цветкового растения, органы и 



системы органов животных, растения разных отделов, животных отдельных типов и классов; 

наиболее распространенные растения и животных своей местности, культурные растения и 

домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека растения и животных; 

• выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, типы 

взаимодействия разных видов в экосистеме; 

• сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы, 

представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе сравнения; 

• определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической 

группе (классификация); 

• анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на 

здоровье человека, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние его поступков на 

живые организмы и экосистемы; 

• проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте учебника 

отличительные признаки основных систематических групп; в биологических словарях и 

справочниках — значение биологических терминов; в различных источниках — необходимую 

информацию о живых организмах (в том числе с использованием информационных технологий); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 

бактериями, грибами и вирусами, а также травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных 

привычек (курение, алкоголизм, наркомания), нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и 

простудных заболеваний; 

• оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, при укусах 

животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; 

• рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей 

среде; 

 

Содержание учебного предмета 
 
 

№ 

п/п 

Тема Количество часов 

1 Введение 2 

2 Г лава 1. Основы цитологии 19 

3 Глава 2. Размножение и индивидуальное развитие 

организмов 

10 

4 Глава 3 . Основы генетики 12 

5 Глава 4. Генетика человека 2 

6 Глава 5. Основы учения об эволюции 7 

7 Глава 6. Основы селекции и биотехнологии 3 

8 Глава 7.Антропогенез 4 

9 Глава 8. Основы экологии 7 

10 Глава 9. Эволюция биосферы и человек 2 

Итого  68 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Наименование разделов, тем уроков 

Введение (2 часа) 

1 Краткая история развития биологии. Методы исследования 

 



2 Сущность жизни и свойства живого. Уровни организации живой материи 

Глава 1. Основы цитологии (19 часов) 

3 Методы цитологии. Клеточная теория 

4 Особенности химического состава клетки. Вода в клетке 

5-6 Минеральные вещества и углеводы, их роль в клетке 

7-8 Липиды и их роль в клетке. Строение и функции белков 

9 Нуклеиновые кислоты и их роль в клетке 

10 АТФ и другие органические соединения клетки 

 

11-13 

Строение клетки 

 

14 Прокариоты и эукариоты, сходства и различия 

15 Сходства и различия клеток растений, грибов и животных 

16 Неклеточные формы жизни. Вирусы и бактериофаги 

17 Обмен веществ и энергии в клетке 

18 Питание клетки. Фотосинтез 

19 Хемосинтез 

20 Генетический код. Транскрипция. Синтез белков в клетке 

21 Регуляция транскрипции и трансляции в клетке и организме 

Глава 2. Размножение и индивидуальное развитие организмов (10 часов) 

22 Жизненный цикл клетки 

23 Митоз. Амитоз 

24 Мейоз 

25 Бесполое размножение 

26 Половое размножение 

27 Развитие половых клеток 

28 Оплодотворение 

29 Онтогенез 

30 Индивидуальное развитие. Эмбриональный период 

31 Индивидуальное развитие. Постэмбриональный период 

Глава 3. Основы генетики  (12 часов) 

32 История развития генетики. Гибридологический метод. 

33 Закономерности наследования. Моногибридное скрещивание 

34 Множественные аллели. Анализирующее скрещивание. 

35 Дигибридное скрещивание.  

36 Закон независимого наследования признаков 

37 Хромосомная теория наследственности. 

38 Взаимодействие неаллельных генов 

39 Цитоплазматическая наследственность 

40 Генетическое определение пола. 

41 Изменчивость 

42 Виды и причины мутаций. Соматические и генеративные мутации 

43 Решение задач 

Глава 4. Популяционно-видовой уровень (2 часа) 

44 Методы исследования генетики человека 



45 Генетика и здоровье. Проблемы генетической безопасности 

Глава 5.Основы учения об эволюции (7 часов) 

46 Развитие учения Ч.Дарвина. Вид и его критерии 

47 Популяции. Генетический состав популяции 

48 Изменения генофонда популяции. Борьба за существование 

49 Естественный отбор и его формы 

50 Изолирующие механизмы. Видообразование 

51 Макроэволюция, ее доказательства 

52 Главные направления эволюции 

Глава 6. Основы селекции и биотехнологии (3 часа) 

53 Методы селекции и биотехнологии 

54 Селекция микроорганизмов 

55 Современное состояние и перспективы биотехнологии 

Глава 7. Антропогенез ( 4 часа) 

56 Положение человека в системе животного мира 

57-58 Основные стадии антропогенеза. Движущие силы антропогенеза 

59 Прародина человека. Расы и их происхождение 

Глава 8. Основы экологии (7 часов) 

60 Что изучает экология. Среда обитания организмов и ее факторы 

61 Местообитание и экологические ниши.  

62 Конкурентные взаимодействия. Основные характеристики популяции 

63 Динамика популяции. Экологические сообщества 

64 Структура сообщества и взаимосвязь организмов в нем 

65 Пищевые цепи. Экологические пирамиды. Экологическая сукцессия 

66 Антропогенное воздействие на биосферу. Основы рационального 

природопользования 

Глава 9. Эволюция биосферы и человек(2 часа) 

67 Гипотезы о происхождении жизни. Этапы развития жизни на Земле. 

68 Эволюция биосферы. Антропогенное воздействие на биосферу 

 
Особенности преподавания в данном классе 
В классе обучается 7 человек, дети слабовидящие. Слабовидение связано со 

значительным нарушением функционирования зрительной системы вследствие еѐ поражения. 

Слабовидение характеризуется, прежде всего, показателями остроты зрения лучше видящего 

глаза в условиях оптической коррекции от 0,05-0,4. Так же слабовидение может быть 

обусловлено нарушением другой базовой зрительной функции - поля зрения. Общим признаком 

у всех слабовидящих обучающихся выступает недоразвитие сферы чувственного познания, что 

приводит к определѐнным, изменениям в психическом и физическом развитии, трудностям 

становления личности, к затруднениям предметнопространственной и социальной адаптации. 

Это выражается в несформированности таких операций мышления, как анализ и синтез, в 

неумении выделить существенные признаки и провести обобщение, в низком уровне развития 

абстрактного мышления. Для этих учащихся характерно неумение организовать свою 

умственную деятельность, отсутствие навыков самоконтроля. Они часто отвлекаются, многие из 

них имеют плохую память. 

Все это учитывается при обучении слабовидящих детей, в течении года ведется 

специальная коррекционная работа, используются специальные учебники и учебные 

принадлежности, отвечающие особым образовательным потребностям слабовидящих; 



используется индивидуальная, адаптированная с учетом зрительных возможностей 

обучающихся, текстовая и изобразительная наглядность; 

используются оптические, тифлотехнические и технические средства, облегчающие, 

учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

• при необходимости увеличивается время на выполнение контрольных и самостоятельных 

работ: время может быть увеличено в 1,5 раза по сравнению с регламентом, установленным 

для обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья. 
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