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1. Пояснительная записка 
Рабочая программа по предмету «Биология» (базовый уровень) для 11-

12 классов (I вид, II вариант) среднего общего образования разработана на 
основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования, Примерной программы по биологии, авторы 
Л.Н.Сухорукова, В.С.Кучменко, издательство «Просвещение», 2019 год. 

В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности. 

Биология как общеобразовательная дисциплина рассматривает 
взаимосвязи организмов и окружающей среды, роль биологического 
разнообразия в поддержании устойчивости биосферы и сохранении жизни на 
Земле, место человека в природе, зависимость здоровья человека от 
наследственных факторов, состояния окружающей природной и социальной 
среды, образа жизни.  

Содержание направлено на развитие личности обучающихся. При его 
освоении обучающиеся овладевают познавательно-логическими и обще 
учебными действиями. 

Настоящая программа раскрывает содержание биологии для 
обучающихся 11-12 классов общеобразовательных организаций на базовом 
уровне.  

Цель программы курса биологии – сформировать у обучающихся в 
процессе биологического образования понимание значение законов и 
закономерностей существования и развития живой природы, осознание 
величайшей ценности жизни и биологического разнообразия нашей планеты, 
понимание роли процесса эволюции и закономерностей передачи 
наследственной информации для объяснения многообразия форм жизни на 
Земле.  

 Особенностями данной программы являются:  
- формирование на базе знаний и умений научной картины мира как 

компонента общечеловеческой культуры; 
- усиление внимания к изучению биологического разнообразия как 

исключительной ценности, к изучению живой природы родного края и 
бережному отношению к ней; 

- обновление содержания основных биологических понятий с позиций 
современных достижений науки и практики; 

 - обогащение учебного материала идеями историзма, гуманизма и 
патриотизма; 

- изучение содержания курса в соответствии с деятельностным 
подходом и ориентацией на познание реальной действительности; 

- подготовка выпускников школы к пониманию ценностной роли 
биологии в практической деятельности общества – в области сельского 
хозяйства, рационального природопользования, здравоохранения, 
биотехнологии, фармацевтики; 
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- раскрытие общебиологических процессов и закономерностей живой 
природы на основе принципа доступности с опорой на преемственность 
знаний и умений, приобретенных при изучении предшествующих курсов 
биологии.  

Содержание курса биологии обеспечивает выполнение поставленных 
задач.  
 2. Общая характеристика курса биологии 
 Биология как учебная дисциплина обеспечивает: 
 - освоение системы биологических знаний и их роли в целостной 
научной картине мира; 
 - овладение познавательно-логическими и общепредметными 
учебными действиями, а также действиями, направленными на освоение 
принципов и методов учебного исследования; 

- овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические 
знания с объективными реалиями жизни; 

- воспитание ценностного отношения к объектам живой природы, 
включая человека, осознание значимости концепции устойчивого развития 
для жизни на Земле. 

На ступени среднего общего образования курс биологии направлен на 
вооружение обучающихся знаниями об основных теориях и законах 
биологии, закономерностях системной организации живой природы и 
экосистемной сущности жизни, происхождении человека как биосоциального 
вида. 

Содержание курса биологии в рабочей программе базового уровня 
структурировано в нескольких частях: «Клетка», «Организм», «Вид», 
«Теории эволюции», «Происхождение жизни на Земле». В рабочей 
программе учебная информация раскрывается в 11 классе в темах: «Биология 
как комплекс наук о живой природе», «Строение и функции клетки», 
«Размножение и развитие клетки», «Основные закономерности 
наследственности», Основные закономерности изменчивости»;  в 12 классе в 
темах: «Прикладные направления изучения наследственности и 
изменчивости», «Экологические закономерности», «Микро- и 
макроэволюция», «Происхождение и историческое развитие жизни на 
Земле», «Антропогенез», «Место человека в биосфере». 

Данная рабочая программа курса биологии для 11-12 классов служит 
непосредственным продолжением программы курса биологии 5-9 классов.  
  

3. Описание места учебного курса в учебном плане 
Распределение учебных часов по классам 

       Количество часов в неделю по классам 
11 класс 12 класс 
2 часа 2 час 

4. Содержание учебного предмета 
11-12 класс 
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Биология как комплекс наук о живой природе (9ч) 
Биология как комплексная наука, ее основные направления. Методы 

биологического познания: наблюдение, измерение, эксперимент, 
моделирование, прогнозирование. Роль биологии в формировании 
современной научной картины мира, освоение ценностей и норм 
экологической культуры. Практическое значение биологических знаний. 
Системный подход в биологии. Свойства живых систем. 

Структурные и функциональные основы жизни (28ч)  
Молекулярные основы жизни. Неорганические вещества, их значение. 

Органические вещества (углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, 
АТФ) и их значение. Биополимеры.  

Предмет цитологии. Клеточная теория Т.Шванна, ее значение для 
развития биологии. Современная клеточная теория и методы исследования 
клеточного уровня организации живой природы. Строение клеток эукариот. 
Ядро и цитоплазма как части клетки. Строение и функции органоидов 
цитоплазмы по данным электронного микроскопа. 

Строение клетки прокариот. Вирусы – неклеточная форма жизни, меры 
профилактики вирусных заболеваний.  

Клетка – открытая для веществ и энергии живая система. 
Жизнедеятельность клеток. Энергетический и пластический обмен. 
Фотосинтез, его планетарное значение. Хемосинтез, роль прокариот в его 
осуществлении. Энергетический обмен. Анаэробный и аэробный этапы. 

Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз и мейоз, их стадии, 
биологический смысл. Соматические и половые клетки. Гаплоидный и 
диплоидный наборы хромосом. Значение постоянства кариотипа. 

Организм (46ч) 
Организм – целостная система взаимосвязанных клеток, тканей, 

органов и систем органов. Регуляция функций организма, гомеостаз.  
Способы размножения организмов (половое и бесполое). 

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушения 
развития. Репродуктивное здоровье человека: последствия влияния алкоголя, 
никотина и наркотических веществ на эмбриональное развитие человека. 

Предмет и методы генетики. Генетическая терминология и символика. 
Наследственность. Учение Г.Менделя. Законы наследования: 
доминирование, расщепление в потомстве гибридов, независимого 
комбинирования признаков. Хромосомная теория наследственности. Закон 
сцепленного наследования Т.Моргана. определение пола. Сцепленное с 
полом наследование. Взаимодействие генов. Молекулярные основы 
наследственности. ДНК как материальная основа наследственности.  Ген как 
участок ДНК. Геном. Генетическая информация и этапы ее реализации. 
Репликация ДНК. Транскрипция. Матричный принцип синтеза 
макромолекул. Генетический код и его свойства. Трансляция. Геномика. 
Влияние наркогенных средств на процессы наследования.  
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Изменчивость и ее виды. Мутационная теория Г. де Фриза. Виды 
мутаций, их причины. Мутагены, их влияние на здоровье человека. Закон 
гомологических рядов в наследственной изменчивости Н.И.Вавилова, его 
предсказательные возможности, значение для селекции. Генотип и среда. 
Модификационная изменчивость. Норма реакции. 

Генетика человека и ее методы исследования. Наследственные 
заболевания человека и их предупреждение. Этические аспекты в области 
медицинской генетики.  

Доместикация и селекция растений, животные и микроорганизмов. 
Методы селекции. Биотехнология, ее направления и перспективы развития. 

Вид. Популяция. Эволюция видов (35ч) 
Вид как надорганизменная живая система. Критерии вида. Популяция – 

структурная единица вида и элементарная единица эволюции. Генофонд. 
Развитие эволюционных представлений. Эволюционное учение Ч.Дарвина. 
принцип историзма. Роль учения Менделя для обоснования дарвинизма. 
Неодарвинизм или синтетическая теория эволюции (СТЭ). Микроэволюция. 
Факторы – поставщики эволюции, его формы. Естественный отбор как 
ведущий фактор эволюции, его формы. Приспособленность видов и 
видообразование как результаты эволюции. Макроэволюция и ее 
доказательства. Пути и направления макроэволюции. Систематика и 
эволюция. Принципы классификации. 

Историческое развитие жизни на Земле. Место человека в 
биосфере (16ч) 

Сущность жизни. Альтернативные гипотезы происхождения жизни на 
Земле: абиогенез и биогенез. Основные этапы эволюции органического мира 
по эрам и периодам. Возникновение человека – результат биологической 
эволюции. Человек как биосоциальный вид. Основные исторические этапы 
взаимодействия человека и природы. Биосферные функции человека. 
Концепция устойчивого развития.  

Заключение (2ч) 
Перечень лабораторных и практических работ 
Л/Р №1. Строение клеток эукариот: растений, грибов, животных 
Л/Р№ 2. Роль ферментов в клетке 
Л/Р№3. Строение половых клеток. Дробление зиготы 
Л/Р №4. Вегетативное размножение растений 
Л/Р №5. Составление родословной 
Л/Р №6. Искусственный отбор и его результаты 
Л/Р №7. Изучение критериев вида 
Л/Р №8. Приспособленность организмов к среде обитания 
Л/Р №9. Доказательства эволюции 
5. Тематическое планирование 
Таблица тематического распределения количества часов, 11-12 классы: 

№ п/п Разделы, темы Количество часов 
Примерная Рабочая 
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программа программа 
11 класс 

1. Биология как комплекс 
наук о живой природе 

- 9 

2. Структурные и 
функциональные основы 
жизни 

- 28 

2.1. Строение и функции клетки  14 
2.2. Размножение и развитие 

клетки 
- 14 

3. Организм  - 30 
3.1. Основные закономерности 

наследственности 
- 19 

3.2. Основные закономерности 
изменчивости 

- 11 

4. Заключение  - 1 
Итого  68 

12 класс 
1. Организм   16 
1.1 Прикладные направления 

изучения наследственности 
и изменчивости 

- 8 

1.2. Генетика и селекция - 8 
2. Вид. Популяция. 

Эволюция видов 
- 35 

2.1 Экологические 
закономерности 

- 18 

2.2. Микро и – макроэволюция - 17 
3. Историческое развитие 

жизни на Земле. Место 
человека в биосфере 

- 16 

3.1. Происхождение и 
историческое развитие 
жизни на Земле 

- 7 

3.2. Антропогенез - 7 
3.3. Место человека в биосфере - 2 
4. Заключение  - 1 

Итого  68 
6. Материально-техническое обеспечение 
Данную рабочую программу реализуют учебники: 
1. Л.Н.Сухорукова, В.С.Кучменко, Т.В.Иванова «Биология» (базовый 

уровень), 10 класс, издательство Москва «Просвещение», 2019 год. 
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2. Л.Н.Сухорукова, В.С.Кучменко (базовый уровень), 11 класс, 
издательство Москва «Просещение», 2019 год. 

3. Комплект микропрепаратов 
4. Микроскоп школьный 
 
7. Планируемые результаты изучения учебного предмета 
В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне 

среднего общего образования выпускник на базовом уровне научится: 
- раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной 

научной картины мира ив практической деятельности человека; 
- понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: 

биологией. Физикой, химией; устанавливать и описывать соподчинение 
живых систем от клетки – к организму, популяции, виду, природному 
сообществу, экосистеме, биосфере; 

- применять методы естественно-научного исследования (наблюдение, 
эксперимент. Моделирование) в учебно-исследовательской деятельности, 
анализировать и объяснять полученные результаты, делать выводы; 

- сравнивать биологические объекты между собой по заданным 
критериям и выявлять критерии самостоятельно, делать выводы на основе 
сравнения о единстве живой и неживой природы, родстве живых организмов; 

- приводить примеры основных групп органических соединений 
(белков, липидов, углеводов, нуклеиновых кислот); 

- распознавать клетки (прокариот, эукариот, растений, животных, 
грибов) на схематических изображениях; 

- устанавливать связи между строением и функциями компонентов 
клетки, обосновывать многообразие клеток; взаимосвязь организма и среды; 

- распознавать надорганизменные живые системы: популяцию, вид по 
основным признакам; 

- описывать фенотипы растений и животных по морфологическому 
критерию; 

- объяснять приспособленность организмов к среде обитания, 
разнообразие видов; 

- классифицировать биологические объекты, на основании одного или 
нескольких существенных признаков (типы питания, способы дыхания и 
размножения, особенности развития); 

- выявлять морфологические, физиологические, поведенческие 
адаптации организмов к среде обитания и действию экологических факторов; 

- обосновывать важность сохранения биоразнообразия для устойчивого 
развития и охраны окружающей среды; 

- оценивать достоверность биологической информации, полученной из 
разных источников, выделять необходимую информацию для использования 
ее в учебной деятельности и решении практических задач; 

- оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в 
практической деятельности человека и собственной жизни. 
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Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
- давать объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, используя биологические теории, учение об эволюции, 
учение о биосфере; 

- характеризовать современные направления в развитии биологии; 
- сравнивать способы деления клетки: митоз и мейоз; 
- оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, 

прогнозировать возможные последствия деятельности человека для 
существования отдельных биологических объектов и целых природных 
сообществ. 
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