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Пояснительная записка. 

Рабочая программа по биологии составлена в соответствии с примерной программой по биологии для общеобразовательных школ. 

 Реализую эту программу на основе учебника «Биология. Общая биология» учебник для 10-11 классов общеобразовательных учреждений, 

.М.”Просвещение”, 2014 г. под  ред. Д.К. Беляева и Г.М.Дымшица.; приказа №1089 от 05.03.2004 Минобразования РФ «Об утверждении 

Федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного и среднего (полного) общего образования»; 

приказа №1312 от 09.03.2004 Минобразования РФ «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений РФ».  

    Программа рассчитана на 34  часа  в год, на 1 час в неделю. Из федерального компонента выделено на биологию в 10  классе 1 час  в 

неделю. 

         Рабочая программа по биологии для 12 класса представляет собой  целостный документ, включающий следующие разделы: 

пояснительная записка, основное содержание курса биологии в 10 классе, требования к уровню подготовки учащихся, календарно-

тематическое планирование. 

Цели: 

1. Освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и принципах, являющихся составной частью современной 

естественнонаучной картины мира; о методах биологических наук  строении, (цитологии, генетики, селекции, биотехнологии, экологии); 

многообразии и особенностях биосистем (клетка, организм,(популяция, вид, биогеоценоз, биосфера); выдающихся биологических 

открытиях и современных исследованиях в биологической науке. 

           2. Овладение умениями характеризовать современные научные открытия в области биологии; устанавливать связь между 

развитием биологии и социально-этическими,  экологическими проблемами человечества; самостоятельно проводить биологические 

исследования (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование) и грамотно оформлять полученные результаты; анализировать и 

использовать биологическую информацию; пользоваться биологической терминологией и символикой. 

          3.  Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе изучения проблем современной 

биологической науки; проведения экспериментальных исследований, решения биологических задач, моделирования биологических 

объектов и процессов. 

          4.  Воспитание убежденности в возможности познания закономерностей живой природы, необходимости бережного отношения к 

ней, соблюдения этических норм при проведении биологических исследований; 

           использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности по отношению 

к окружающей среде, собственному здоровью; выработки навыков экологической культуры; обоснования и соблюдения мер 

профилактики заболеваний и ВИЧ-инфекции. 

 

 

 

 

 



Основное содержание курса биологии в 12 классе 

1.  Введение (1 час). 

Сущность жизни и свойства живого. 

Уровни организации живой природы. 

Краткая история развития биологии. Методы исследования в биологии. 

2. Клетка – единица живого (6 часов). 

Неорганические соединения клетки.  

Биополимеры. Углеводы. Липиды. Белки. Нуклеиновые кислоты. 

Клеточная теория. Цитоплазма. Плазматическая мембрана. ЭПС. Комплекс Гольджи и лизосомы. 

Митохондрии, пластиды. Органоиды движения.  

Ядро. Прокариоты и эукариоты. 

Контрольная работа №1 «Клетка – единица живого». 

3. Основы генетики и  селекции (10 часов). 

Моногибридное скрещивание. Первый закон Г. Менделя. 

Второй закон Г. Менделя.  Дигибридное скрещивание. Третий закон Г. Менделя. 

Сцепленное наследование генов. Генетика пола. 

Модификационная и наследственная изменчивость..Мутационная изменчивость. 

Наследственная изменчивость человека. 

 Лечение и предупреждение некоторых наследственных заболеваний человека. 

Контрольная работа №2 «Основы генетики и селекции». 

4. Происхождение человека  (5 часов). 

Доказательства происхождения человека от животных. 

Основные этапы эволюции приматов. 

Первые представители рода Homo. 

Факторы эволюции человека. 

Контрольная работа №3 «Происхождение человека». 

5. Экосистемы  (8 часов). 

Предмет экологии. Экологические факторы среды. 

Сообщества. Экосистемы. 

Поток энергии. Цепи питания. 

Агроценозы. 

Контрольная работа №34 «Экосистемы». 

6. Биосфера. Охрана биосферы  (2 часа). 

Состав и функции биосферы. 



Круговорот химических элементов. 

Биогеохимические процессы в биосфере. 

7. Влияние деятельности человека на биосферу (1 час). 
Глобальные экологические проблемы. 

Общество и окружающая среда. 

 

В результате изучения биологии на базовом уровне  в 12  классе ученик должен 

знать /понимать 
основные положения биологических теорий (клеточная,); сущность законов Г.Менделя, закономерностей изменчивости; 

строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; 

сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, 

вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

биологическую терминологию и символику; 

уметь 
объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических теорий в формирование современной 

естественнонаучной картины мира; единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, 

никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, экологических факторов на 

организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, 

мутаций, 

решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания; 

выявлять источники мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 

сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой природы, процессы (половое и бесполое размножение) и делать 

выводы на основе сравнения; 

анализировать и оценивать глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия собственной деятельности в окружающей 

среде; 

находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, 

компьютерных базах данных, ресурсах Интернет) и критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); 

правил поведения в природной среде; 

оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение). 

На уроках биологии в 12 классе использую электронные уроки «Уроки биологии Кирилла и Мефодия»  «Общая биология» 10, 11 классы. 



Календарно-тематическое планирование уроков биологии в 12 классе 
 

№ 
п/п 

Тема урока Кол-во 
часов 

Тип урока Требования к уровню подготовки 
обучающихся 

Формы 
контроля 

Дата 
проведения 

 Повторение.      

 Введение. 1     

1 Инструктаж по тб. Сущность жизни  и 
свойства живого.  

1 Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

Знать: сущность жизни  и свойства 

живого. 

Уметь: объяснять отличия живого от 

неживого. 

Текущий  

 Клетка – единица живого. 6     

2 Неорганические соединения. 1 Комбинированный Знать: неорганические соединения 

клетки, макро-, микро- и 

ультрамикроэлементы. 

Уметь: объяснять роль воды в клетке, 

значение для клетки и организма 

биологически важных химических 

элементов. 

Текущий  

3 Биополимеры. Белки. 1 Комбинированный Знать: определение белков, уровни 

организации белковых молекул, функции 

белков в клетке и в организме. 

Уметь: давать характеристику строению 

молекул белков в связи с их функциями в 

клетке, объяснять многообразие белков, 

сходство и различие белков и углеводов, 

белков и липидов. 

Текущий  

4 Биополимеры. Нуклеиновые кислоты. 1 Комбинированный Знать: строение молекулы РНК и ДНК, 

их функции в клетке и в организме. 

Уметь: объяснять сходство и различие в 

строении  и выполняемых функциях 

молекул РНК и ДНК, сходство и различие 

между белками и нуклеиновыми 

кислотами. 

Текущий  

5 Цитоплазма. Плазматическая 
мембрана. 

1 Комбинированный Знать: клеточные органоиды – 

цитоплазма, плазматическая мембрана, их 

строение и функции. 

Уметь: объяснять как связано строение 

клеточной мембраны с еѐ функциями. 

Текущий  

6 Митохондрии, пластиды. 1 Комбинированный Знать: клеточные органоиды – Текущий  



митохондрии и пластиды, их строение и 

функции. 

клеточные органоиды объяснять 

особенности строения митохондрии и 

хлоропласта в связи с их функциями в 

клетке 

7 Ядро. Прокариоты и эукариоты. 1 Комбинированный Знать: строение ядра клетки, еѐ роль в 

наследственности, строение клеток 

прокариот и эукариот. 

Уметь: доказать ведущую роль ядра в 

клетке. 

Текущий  

 Основы генетики и селекции. 10     

8 Моногибридное скрещивание. Первый 
закон Г.Менделя. 

1 Комбинированный Знать: понятия – гибриды, чистые линии, 

альтернативные признаки, доминантные и 

рецессивные признаки, моногибридное 

скрещивание. 

Уметь: объяснять смысл первого закона 

Г.Менделя, выражать его в схеме, 

объяснять данные термины. 

Текущий  

9 Дигибридное скрещивание. Третий 
закон Г.Менделя. 

1 Комбинированный Знать: понятия – дигибридное 

скрещивание, решѐтка Пеннета. 

Уметь: объяснять смысл третьего закона 

Менделя, выражать словесно и 

схематично данный закон. 

Текущий  

10 Решение задач по теме “Моно- и 
дигибридное скрещивание”. 

1 Урок применения 

знаний и умений 
Уметь: решать задачи по данной теме. Индивидуаль

ный 
 

11 Сцепленное наследование генов. 1 Комбинированный Знать: понятия – группы сцепления, 

рекомбинация генов. 

Уметь: объяснять как наследуются 

сцепленные гены. 

Текущий  

12 Решение задач по теме “Сцепленное 
наследование генов”. 

1 Урок применения 

знаний и умений 
Уметь: решать задачи по данной теме. Индивидуаль

ный 
 

13 Взаимодействие генов. Внеядерная 
наследственность. 

1 Комбинированный Знать: понятия – множественное 

действие генов, внеядерная 

наследственность. 

Уметь: объяснять чем отличается 

внеядерная наследственность от ядерной. 

Текущий  

14 Модификационная и наследственная 
изменчивость. 

1 Комбинированный Знать: определение наследственной и 

модификационной наследственности, 

Текущий  



типы наследственной изменчивости. 

Уметь: объяснять что лежит в основе 

комбинативной изменчивости. 

15 Наследственная изменчивость 
человека. 

1 Комбинированный Знать: методы изучения 

наследственности человека. 

Уметь: объяснять суть методов изучения 

наследственности. 

Текущий  

16 Решение задач по теме “Генетика 
человека”. 

1 Урок применения 

знаний и умений 
Уметь: решать задачи по данной теме. Индивидуаль

ный 
 

17 Контрольная работа №1 по 
теме:”Основы генетики и селекции”. 

1 Контрольный  Итоговый  

 Происхождение человека. 5     

18 Доказательства происхождения 
человека от животных. 

1 Урок изучения 

нового материала 

Знать: доказательства происхождения 

человека от животных, рудименты и 

атавизмы. 

Уметь: объяснять происхождение 

человека от животных. 

Текущий  

19 Ближайшие “родственники” человека 
среди животных. 

1 Комбинированный Знать: данные сравнительной анатомии, 

цитогенетические данные, данные 

молекулярной биологии, данные биологии 

развития. 

Уметь: объяснять положение человека  в 

системе живого мира, называть 

принципиальные отличия человека от 

близкородственных ему видов. 

Текущий  

20 Основные этапы эволюции приматов. 1 Комбинированный Знать: основные этапы эволюции 

приматов, методы познания истории 

человечества. 

Уметь: объяснять основные этапы 

эволюции приматов, методы познания 

истории человечества. 

Текущий  

21 Первые представители рода Homo. 1 Комбинированный Знать: понятия – человек умелый, 

человек прямоходящий. 

Уметь: давать характеристику 

окаменелым останкам человека умелого и 

человека прямоходящего. 

Текущий  

22 Факторы  эволюции человека. 1 Комбинированный Знать: биологические и социальные 

факторы эволюции человека, человеческие 

Текущий  



расы. 

Уметь: объяснять соотношение 

биологических и социальных факторов. 

 Основы экологии.      

 Экосистемы. 7     

23 Предмет экологии. Экологические 
факторы среды. 

1 Комбинированный Знать: определение понятий – экология, 

экологические факторы среды, 

биологический оптимум. 

Уметь: объяснять какую роль факторы 

среды играют в жизни растений и 

животных, приводить примеры 

биологического оптимума для  растений, 

животных, грибов. 

Текущий  

24 Абиотические факторы среды. 1 Комбинированный Знать: определение абиотических 

факторов среды и их влияние на жизнь 

животных и растений. 

Уметь: объяснять данные понятия и 

приводить примеры. 

Текущий  

25 Биотические факторы среды. 1 Комбинированный Знать: определение биотических 

факторов среды и их влияние на жизнь 

животных и растений. 

Уметь: объяснять данные понятия и 

приводить примеры. 

Текущий  

26 Сообщества. Экосистемы. 1 Комбинированный Знать: понятия – сообщество, экосистема, 

продуценты, консументы, редуценты, 

примеры экосистем. 

Уметь: давать характеристику каждому 

понятию, приводить примеры экосистем. 

Текущий  

27 Поток энергии. Цепи питания. 1 Комбинированный Знать: определение понятий – поток 

энергии, цепи питания, экологическая 

пирамида, продукция экосистем. 

Уметь: объяснять как связаны в потоке 

энергии продуценты и консументы, 

разницу между продуцентами суши и 

океана. 

Текущий  

28 Смена экосистем. 1 Комбинированный Знать: понятия – саморазвитие и смена 

экосистем, смена экосистем под влиянием 

антропогенного фактора и абиотических 

факторов. 

Уметь: объяснять данные понятия, 

Текущий  



приводить примеры по данной теме. 

29 Агроценозы. 1 Комбинированный Знать: определение агроценоза, 

структуру агроценоза, отличия агроценоза 

от биогеоценоза. 

Уметь: приводить примеры агроценозов, 

выделять в них продуцентов, консументов, 

редуцентов. 

Текущий  

30 Итоговая контрольная  работа №2. 1 Контрольный  Итоговый  
 Биосфера. Охрана биосферы. 2     

31 Состав и функции биосферы. 
Круговорот химических элементов. 

1 Комбинированный Знать: определение биосферы, 

компоненты биосферы, функции живого 

вещества. 

Уметь: сравнивать биосферу с другими 

оболочками Земли, приводить примеры 

влияния биосферы на другие оболочки 

Земли. 

Текущий  

32 Биогеохимические процессы в 
биосфере. 

1  Знать: роль живых организмов в 

создании осадочных пород и почвы. 

Уметь: объяснять какое влияние на 

создание современной атмосферы оказали 

живые организмы. 

Текущий  

 Влияние деятельности человека на 
биосферу. 

2     

33 Глобальные экологические проблемы. 1 Комбинированный Знать: влияние деятельности человека на 

биосферу – климатические изменения, 

нарушение озонового слоя, загрязнение 

водных систем, уничтожение лесов, 

состояние почв, опустынивание, потеря 

биоразнообразия, проблемы энергетики. 

Уметь: объяснять смысл данных понятий 

и приводить примеры по данной теме. 

Текущий  

34 Общество и окружающая среда. 1 Комбинированный Знать: рост численности населения, 

индустриально-потребительское 

общество, международное 

сотрудничество, устойчивое развитие. 

Уметь: объяснять данные понятия и 

приводить примеры по данной теме. 

Текущий  

 
 



МКОУ «СОШ №2» п. Садовый 

 

Календарно-тематическое планирование консультаций по биологии в 12 классе 

Утверждаю: 

                                                                                                                                                                         Рассмотрено на заседании МО 

Директор школы                                                                                                                                            Пр. № 1  от  05. 09. 18 г. 

Давыдов М. Ю.                                                                                                                                               ПМО                      С.Н. Старчикова 

Приказ № 49 от 06.09.18 г. 

 

 

Количество часов на год: всего – 17 ч., в неделю – 0,5 ч.  

 

Учитель: Старчикова С.Н. 

 

№ п/п Тема консультации Дата проведения 

1 Уровни организации живой природы.  

2 Биополимеры. Углеводы. Липиды.  

3 Биополимеры. Белки.  

4 Биополимеры. Нуклеиновые кислоты.  

5 Клеточная теория.  

6 ЭПС. Комплекс Гольджи и лизосомы.  

7 Органоиды движения, включения.  

8 Второй закон Г. Менделя.  

9 Решение задач по теме: «Моно- и дигибридное скрещивание».  

10 Генетика пола.  

11 Решение задач по теме: «Сцепленное наследование генов».  

12 Взаимодействие генотипа и среды при формировании признака.  

13 Мутационная изменчивость.  

14 Лечение и предупреждение некоторых наследственных болезней человека.  

15 Решение задач по теме: «Генетика человека».  

16 Ближайшие «родственники» человека среди животных.  

17 Появление человека разумного.  

 


