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 Пояснительная записка 

Статус документа. 
  Рабочая программа по биологии для 12 класса    составлена на основе следующих 

нормативно-правовых документов:  

1. Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Федерального компонента государственных образовательных стандартов основного 

общего образования (приказ Минобр России от 05.03.2004 №1089); 

3. Положения о рабочей программе ГБОУ РХ «Школа — интернат для детей с 

нарушениями зрения», утвержденного приказом директора от 29.08.2019 №1-ОД; 

4. Учебно-методического комплекта, утвержденного приказом директора от 24.01.2017 № 

19-ОД «Об утверждении перечня учебников на 2019-2020 учебный год». 

        

 Место предмета в учебном плане 

  В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования предмет «Биология.Введение в общую 

биологию.» Изучается в 12-ом классе – 2 часа в неделю (всего: 63часа). 

Планируемые результаты изучения курса биологии             

 

                     ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения биологии   учащиеся должны 

знать: 

основные положения биологических теорий (клеточная теория; хромосомная теория 

наследственности; теория антропогенеза);  теория эволюции; Н. Н. Вавилова о центрах 

многообразия и происхождения культурных растений; В.И. Вернадского о биосфере); 

сущность законов (Г.Менделя; сцепленного наследования Т. Моргана; гомологических 

рядов наследственной изменчивости; зародышевого сходства;  Хайди-Вайнберга); 

закономерностей (изменчивости; сцепленного наследования; наследования, сцепленного с 

полом; взаимодействия генов и их цитологических основ); правил (доминирования Г. 

Менделя; экологической пирамиды); принципов репликации, транскрипции и трансляции; 

гипотез (чистых гамет, сущности происхождения жизни, происхождения человека);  

имена великих ученых и их вклад в формирование современной естественно - научной 

картины мира; 

строение биологических объектов: клеток прокариот и эукариот (химический состав и 

строение)» генов, хромосом, женских и мужских гамет; вирусов; одноклеточных и 

многоклеточных организмов; структуру вида и экосистем; 

сущность биологических процессов и явлений: хранения, передачи и реализации 

генетической информации; обмена веществ и превращения энергии в клетке; фотосинтеза 

и хемосинтеза; митоза и мейоза; развития гамет у цветковых растений и позвоночных 

животных; размножения; оплодотворения у цветковых растений и позвоночных животных; 

индивидуального развития организма (онтогенеза); взаимодействия генов; искусственного, 

движущего и стабилизирующего отбора; географического и экологического 

видообразования;  влияния элементарных факторов эволюции на генофонд популяции; 

формирование приспособленности к среде обитания; круговорота веществ и превращения 

энергии в экосистемах в биосфере; эволюции биосферы;  

использование  современных достижений биологии в селекции и биотехнологии 

(гетерозис, полиплоидия, отдаления гибридизации, трансгенез); 

современную биологическую терминологию и символику; 

уметь: 

объяснять: роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез и формирования 

современной естественно - научной картины мира и научного мировоззрения; единство 



живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, 

никотина, наркотических веществ на развитие зародыша  человека; влияние мутагенов  на 

организм человека; взаимосвязи организмов окружающей среды; эволюцию видов, 

человека, биосферы; единство человеческих рас; возможные причины наследственных 

заболеваний , генных и хромосомных мутаций; причины устойчивости и смены 

экосистем; необходимость сохранения многообразия видов; 

решать биологические задачи разной сложности; 

составлять схемы скрещивания, путей переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи 

питания, пищевые сети); 

описывать микропрепараты клеток растений и животных; представителей разных видов по 

морфологическому критерию; экосистемы и агроэкосистемы своей местности; 

выявлять приспособления организмов к среде обитания; ароморфозы и идиоадаптации у 

растений и животных; отличительные признаки живого (у отдельных организмов); 

абиотические и биотические компоненты экосистем; взаимосвязи организмов в 

экосистеме; источники мутагенов в окружающей среде; антропогенные изменения в 

экосистемах своего региона; 

сравнивать биологические объекты (клетки растений, животных, грибов и бактерий, 

экосистемы и агроэкосистемы); процессы и явления (автотрофный и гетеротрофный 

способы питания; фотосинтез и хемосинтез; митоз и мейоз; бесполое и половое 

размножение; оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных; внешнее и 

внутреннее оплодотворение; формы естественного отбора; искусственный и естественный 

отбор; способы видообразования; макро- и микроэволюцию; пути направления эволюции) 

и делать выводы на основе сравнения; 

анализировать и оценивать различные гипотезы возникновения жизни человека; 

глобальные антропогенные изменения в биосфере; этические аспекты современных 

исследований биологической науке; 

осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в различных 

источниках ( учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, 

компьютерных базах, интернет - ресурсах) и применять ее в собственных исследованиях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

для профилактики различных заболеваний (инфекционных, врожденных, 

наследственных), а также никотиновой, алкогольной и наркотической зависимости; для 

оценки опасного воздействия на организм человека различных загрязнений среды; для 

осуществления личных действий по защите окружающей среды; для оценки этических 

аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, искусственное 

оплодотворение). 

 

 

 

Основные направления коррекционной работы: 

 развитие зрительного восприятия и узнавания; 

 развитие пространственных представлений и ориентации; 

 развитие основных мыслительных операций; 

 развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

 коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы; 

 обогащение словаря; 

 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

 

 

 



 

   Календарно-тематическое планирование курса биологии 12 класс  

                                  (2час в  неделю) 

№ 

уро

ка 

 

           Тема Кол-во  

часов 

               Дата 

 

      план                        факт 

Вид (20 часов) 

1 День знаний. 

Развитие эволюционного учения Ч.Дарвина 

1 02.09  

2 Эволюционная теория Ч.Дарвина 1 03.09  

3 Вид. Критерии вида.  1 09.09  

4 Экскурсия №1. Многообразие видов. 

Сезонные изменения в природе (окрестности 

школы). 

1 10.09  

5 Популяции 1 16.09  

6 Генетический состав популяций 1 17.09  

7 Изменения генофонда популяций 1 23.09  

8 Лабораторная работа №1. Выявление 

изменчивости у особей одного вида. 

1 24.09  

9 Борьба за существование и её формы 1 30.09  

10 Естественный отбор 1 01.10  

11 Лабораторная работа №2. Выявление 

приспособлений к среде обитания. 

1 07.10  

12 Изолирующие механизмы 1 08.10  

13 Видообразование  1 14.10  

14 Макроэволюция 1 15.10  

15 Доказательства макроэволюции 1 21.10  

16 Система растений и животных – отображение 

эволюции. 

1 22.10  

17 

 

Главные направления эволюции органического 

мира 

1 05.11  

18 Главные направления эволюции органического 

мира 

1 11.11  

19 

 

Обобщение по теме «Вид. Эволюционное 

учение. 

 

1 

12.11  

20 Контрольная работа №1 по теме «Вид». 1 18.11  

Основы селекции и биотехнологии (7 часов) 

21 Основные методы селекции и биотехнологии 1 19.11  



22 Методы селекции растений 1 25.11  

23 

24 

Методы селекции растений 

Методы селекции животных 

1 26.11  

25 Селекция микроорганизмов 1 02.12  

26 

 

Современное состояние и перспективы 

биотехнологии 

 

1 

03.12  

27 Зачет №1 по теме «Основы селекции и 

биотехнологии». 

1 09.12  

Антропогенез (7 часов) 

28 

 

Положение человека в системе животного 

мира. 

 

1 

10.12  

29 Основные стадии антропогенеза. 1 16.12  

30 Основные стадии антропогенеза. 1 17.12  

31 Движущие силы антропогенеза  

1 

23.12  

32 Прародина человека. 1 24.12  

33 Расы и их происхождение. 1 13.01  

34 Зачет №2 по теме «Антропогенез». 1 14.01  

Экосистемы (21 часов) 

35 Что изучает экология. 1 20.01  

36 Среда обитания организмов. 1 21.01  

37 Экологические факторы, их значение в жизни 

организмов. 

1 27.01  

38 Местообитание и экологические ниши.  1 28.01  

39 Основные типы экологических 

взаимодействий. 

1 03.02  

40 Конкурентные взаимодействия 1 04.02  

41 

 

Основные экологические характеристики 

популяции.  

1 

 

10.02  

42 Динамика популяции. 1 11.02  

43 Экологические сообщества 1 

 

17.02  

44 

 

 

Лабораторная работа №3 Сравнительная 

характеристика природных экосистем и 

агроэкосистем своей местности. 

1 18.02  

45 Структура сообщества.  1 25.02  

46 Лабораторная работа №4 Исследование 1 02.03  



47 

 

 изменений в экосистемах на биологических 

моделях (аквариум). 

1 03.03  

48 Взаимосвязь организмов в сообществах 1 16.03  

49 Пищевые цепи. Решение экологических задач  

1 

17.03  

50 Экологические пирамиды 1 

 

06.04  

51 Экологическая сукцессия 1 07.04  

52 Влияние загрязнений на живые организмы. 

Лабораторная работа №5. Выявление 

антропогенных изменений в экосистемах 

своей местности. 

1 13.04  

53 Основы рационального природопользования 1 14.04  

54 Обобщение по теме «Основы экологии» 1 20.04  

55 Контрольная работа №2 по теме «Экосистемы» 1 21.04  

Эволюция биосферы и человек (8 часов) 

56 Гипотезы о происхождении жизни. 1 27.04  

57 Современные представления о происхождении 

жизни 

1 28.04  

58  Основные этапы развития жизни на Земле. 1 11.05  

59 Основные этапы развития жизни на Земле. 1 12.05  

60 Эволюция биосферы. 1 18.05  

61 Антропогенное воздействие на биосферу. 

Решение экологических задач. 

1 19.05  

62 Последствия деятельности человека в 

окружающей среде. Правила поведения в 

природной среде. 

1 25.05  

63 Обобщающий урок по теме «Эволюция 

биосферы и человек». 

1 26.05  

                                                               

 
Особенности преподавания в данном классе 

В классе обучается 5 человек, дети слабовидящие. Один человек обучается по Брайлю. 

Слабовидение связано со значительным нарушением функционирования зрительной системы 

вследствие её 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 определённым, изменениям в психическом и физическом развитии, 



трудностям становления личности, к затруднениям предметно-пространственной 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, 

учебнопознавательную 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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