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Планируемые результаты

В результате изучения  курса биологии  в  10 классе ученик должен
знать/понимать:
- закономерности организации тканей, особенности их строения в связи с функциями;
-взаимосвязь физиологических и психических процессов;
-основу работы нервной системы;
-ритмы жизнедеятельности человека, их проявления и значение для здоровья;
- основные признаки организма человека;
- строение и функционирование органов и систем тела человека.
уметь:
-работать с микропрепаратами тканей; 
-  объяснять  взаимосвязь  строения и функций органов  и  их систем,  образа  жизни и среды
обитания;
- Выявлять существенные признаки строения и функционирования органов и систем в теле
человека;
- характеризовать процессы, происходящие в организме человека

Применять знания
•  об  отрицательном  влиянии  на  взрослый  и  развивающийся  организм  алкоголя,  никотина,
наркотических и мутагенных веществ  для сохранения здоровья;
• о возбудителях заболеваний для их профилактики и оказания первой
помощи;
• по экологии для охраны окружающей среды, соблюдения правил поведения в ней;
• достижения биотехнологии для оценки этических аспектов некоторых
исследований.

Содержание курса

Ботаника
Обобщающий курс.  Грибы. Водоросли. Плауны, хвощи, папоротники. Семенные растения:
голосеменные и покрытосеменные. Избранные семейства растений со значительным спектром
форм:  лютиковые,  розоцветные,  зонтичные  и  др.  Однодольные  растения.  Вегетативная  и
цветочная  полярность  от  злаков  до  орхидей.  Местная  растительность  в  течение  года.
Сравнение с другими зонами Земли.
Зоология  Введение  в  основные  типы  царства  животных:  простейшие,  губки,
кишечнополостные,  группы  червей,  членистоногие,  моллюски.  Иглокожие,  оболочники,
позвоночные.  Ряд  позвоночных  как  возрастающая  эволюционная  интернализация.
Палеонтология человека.
Эволюционное учение.

История  эволюционных  идей.  Предпосылки  возникновения  учения  Ч.  Дарвина.
Эволюционная теория Ч.Дарвина. Роль эволюционной теории. Вид. Его критерии. Популяция-
единица эволюции. Движущие силы эволюции. Формы  естественного  отбора.
Видообразование  как  результат  эволюции.  Способы  и  пути  видообразования.  Главные
направления  эволюционного  процесса.  Доказательства  эволюции  органического  мира.
Развитие  представлений  о  возникновении  жизни.  Современные  взгляды  на  возникновение
жизни.  Теория   Опарина-Холдейна.  Усложнение  живых  организмов  на  Земле  в  процессе
эволюции.  Гипотезы  происхождения  человека.  Эволюция  человека,  основные  этапы.  Расы
человека, их происхождение. Видовое единство человечества.
Экосистемы

Организм  и  среда.  Предмет  и  задачи  экологии.  Экологические  факторы  среды,  их
значение в жизни организмов. Закономерности влияния экологических факторов на организм.
Межвидовые отношения. Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые связи,
круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены
экосистем. Влияние  человека  на  экосистемы.  Агроцинозы.  Биосфера-  глобальная
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экосистема. Ученье В.И.Вернадского о биосфере. Биомасса Земли. Биологический круговорот
веществ.  Биосфера  и  человек.  Глобальные  экологические  проблемы  и  пути  их  решения.
Охрана природы и рациональное использование природных ресурсов.

Тематическое планирование

№ Тема урока Количество учебных 
часов

Виды работ, контроль

1 Ботаника. Систематика, эволюционное 
развитие.

12,5 Контрольная работа. 
Индивидуальные 
сообщения.

2 Зоология. Систематика, эволюционное 
развитие.

22,5 Контрольная работа. 
Индивидуальные 
сообщения о 
животных.

3 Эволюция.

Развитие эволюционных идей.

Механизмы эволюционного процесса.

Возникновение жизни на Земле. 
Происхождение человека.

9,5 Проверочная работа. 
Сообщения.

4 Основы экологии. 5 тест

Всего часов: 49,5

3



Требования к уровню подготовки учащихся

В результате изучения биологии в 12 классе ученик должен
знать/понимать
- сущность эволюционной теории, сложные и противоречивые пути ее становления, вклад в
формирование современной естественно- научной картины мира;
-  существенные  признаки  биологических  объектов(  видов  )  и  процессов(  действие
искусственного  и  естественного  отбора,  формирование  приспособленности,  образование
видов);
- причины эволюции, изменяемости видов;
- биологическую терминологию и символику;
- различные гипотезы происхождения жизни и человека;
- вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;
- роль биологии в формировании научного мировоззрения;
- признаки биологических объектов и процессов;
- содержание учения В.И.Вернадского о биосфере;
- необходимость реализации идеи устойчивого развития биосферы, ее охраны;
- антропогенные изменения в экосистемах своей местности;

уметь:
- оценивать этические аспекты некоторых исследований в области биотехнологии;
- характеризовать вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;
- приводить доказательства необходимости сохранения многообразия видов;
- решать элементарные биологические задачи;
- описывать особей видов по морфологическому критерию; 
- сравнивать процессы естественного и искусственного отбора;
- ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;
- обобщать и систематизировать представления об экосистемах и их закономерностях;
- объяснять причины устойчивости и смены экосистем;
- составлять схемы цепей питания;
- сравнивать биологические объекты и формулировать выводы на основе сравнения;
- обосновывать и соблюдать правила поведения в природной среде;
-  аргументировать  свою  точку  зрения  в  ходе  дискуссии  по  обсуждению  экологических
проблем;
- находить биологическую информацию в разных источниках, анализировать и оценивать ее;

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для:
- реализации  этических  установок  по  отношению  к  биологическим  открытиям,
исследованиям;
- умения работать с источниками биологической информации;
- выбора целевых и смысловых установок в своих действиях и поступках по отношению к 
живой природе, здоровью своему и окружающих.
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Тематическое планирование по биологии  (12 класс) 
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№
п/п

Раздел программы Тема урока
Количество

часов

1 Ботаника 12,5

Многообразие растительного мира
Водоросли, грибы

2,5

Мхи, плауны, хвощи. 2,5

Папоротникообразные 2,5

Голосеменные 2,5

Покрытосеменные . Эволюция жизненных
форм. Обзор семейств цветочных

растений.
2,5

2 Зоология 22,5

Многообразие животного мира. 
Систематика. Простейшие. 
Представители, колонии, общая 
характеристика. Многообразие 
животного мира .
Зоология беспозвоночных. Простейшие, 
типичные представители (амеба, 
эвглена, инфузория). Значение 
простейших для человека и природы.

2,5

Тип Губки. Особенности строения, 
жизнедеятельности. Значение губок

2,5

Тип кишечнополостные. Особенности 
строения гидры. Основные классы, 
представители. Особенности 
чередования поколений гидроидных.

2,5

Тип иглокожие. Особенности строения. 
Эволюционное значение этих животных

2,5

Черви. Тип плоских червей на примере 
строения печеночного сосальщика и 
планарии. Паразитические животные 
типа плоских червей.

2,5

Тип круглых червей. Тип кольчатых 
червей. Прогрессивное значение 2,5
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