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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Биология 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования 

«Биология» (базовый уровень) для специальностей среднего профессионального 

образования  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате изучения биологии на базовом уровне студент должен  

знать/понимать 

 основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория 

Ч.Дарвина); учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов Г.Менделя, 

закономерностей изменчивости; 

 строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем 

(структура);  

 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, 

образование видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и 

биосфере; 

 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 

эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных 

заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимости сохранения 

многообразия видов; 

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

 описывать особей видов по морфологическому критерию;  

 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

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

 сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по 

химическому составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные 

экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и 

искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе 

сравнения;  

 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, 

происхождения жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их 

решения, последствия собственной деятельности в окружающей среде; 

 изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

 находить информацию о биологических объектах в различных источниках 

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

базах данных, ресурсах Интернета) 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; 

 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами; 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

 

1.4.  Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки  70 часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) в т.ч. 

         Лекций, уроков, семинаров. 

         Лабораторных и практических занятий. 

         Курсовые проекты. 

70 

64 

6 

Самостоятельная работа  

Промежуточная  аттестация  в  форме  

                                                        дифференцированного зачета 

2                
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОДБ.07 Биология 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. Биология 

как наука. Методы 

научного познания 

Содержание учебного материала 2  

1 Предмет и задачи общей биологии 1 2 

 2 Основные уровни организации живой природы 1 

Тема 2. Клетка 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 20  

1 Химическая организация клетки: неорганические молекулы живого вещества: вода, 

соли, их роль в обеспечении процессов жизнедеятельности и поддержании гомеостаза 

1  
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2 Биологические полимеры: белки, углеводы  липиды. 1 

3  Роль неорганических и органических веществ  в клетке и организме человека 1 

4 Биологические полимеры. ДНК-молекула наследственности. История её изучения 1 

5 РНК: информационные, транспортные, рибосомные,  информационные. 1 

6 АТФ  и  другие  органические  соединения  клетки. 1 

7 Развитие знаний о клетке 1 

8 Клеточная теория 1 

9 Строение клетки; доядерные и ядерные клетки 1 

10 Основные части и органоиды клетки, их функции. 1 

11 Основные части и органоиды клетки, их функции. 1 

13 Вирусы - неклеточные формы 1 

14 Строение и функции хромосом 1 

15 Ген. Генетический код 1 

16 Фотосинтез. Преобразование  энергии   света  в  энергию химической   связи 1 

17 Обеспечение  клеток энергией за  счет  окисления  органических  веществ без  участия  

и  с  участием  кислорода.     

1 

18 Лабораторная работа  1. Сравнение строение клеток растений и животных 1 3 

19 Клетка: единство живой и неживой системы 1 2 

20 Контрольная работа по теме «Клетка» 1  

Тема 3.  Организм 
 

 

Содержание учебного материала 21  

1 Организм – единое целое. 1  

 2 Обмен веществ и превращения энергии – свойства живых организмов 1 
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3 Обмен веществ и превращения энергии – свойства живых организмов 1  

 

 

2 

 

4 Деление клетки - основа роста, развития и размножения организмов 1 

5 Половое и бесполое размножение 1 

6 Оплодотворение, его значение 1 

7 Индивидуальное развитие организма  1 

8 Индивидуальное развитие человека.  1 

9 Репродуктивное здоровье.  1 

10 Генетика – наука о закономерностях наследственности и изменчивости.  1 

11 Генетическая терминология и символика 1 

12 Закономерности наследования, установленные Г. Менделем. 1 

13 Сцепленное  наследование  генов.  Взаимодействие  генов 1 

14 Наследственная и ненаследственная изменчивость. 1 

15 Наследственные болезни человека, их причины и профилактика 1 

16 Значение генетики для медицины и селекции 1 

17 Лабораторная работа  2. Решение  элементарных генетических задач. 1 2 

18 Селекция: Основные методы селекции: гибридизация, искусственный отбор 1 
 

2 19 
Учение  Н. И. Вавилова о центрах многообразия и  происхождения культурных 

растений. 
1 

20 Биотехнология, её достижения 1 2 

21 Контрольная работа  по теме Организм 1  

Тема 4. Вид 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 20  

1  История эволюционных идей. 1  

 

 

 

2 

 

2 Значение эволюционной теории   Ч. Дарвина 1 

3 
 Роль эволюционной теории в формировании современной  естественнонаучной 

картины мира 

1 

4 Вид, его критерии. 1 

5 Популяция - структурная единица вида, единица эволюции 1 

6 Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции 1 

7 Результаты эволюции 1 

8 Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы 1 

9 Лабораторная работа 3. Выявление приспособлений организмов к среде обитания 1 3 
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10 Гипотезы происхождения жизни 1 

2 

11 Отличительные признаки живого 1 

12 Усложнение живых организмов на Земле в процессе эволюции.Палеозой. 1 

13 Развитие  жизни  в  позднем  палеозое (девон,  карбон,  пермь) 1 

14 Развитие  жизни в  мезозое. 1 

15 Развитие  жизни  кайнозое. 1 

16 Гипотезы происхождения человека. 1 

17 Эволюция  человека 1 

18 Эволюция человека 1 

19 Лабораторная работа 4.Критерии вида. Сравнение близкородственных видов 1 3 

20 Родство живых органмзмов 1 2 

21 Контрольная работа по теме «Вид» 1  

Тема 5. 

Экосистемы 

 

 

 

 

 

                                                           

 

 

 

 

 

 

                                            

Содержание учебного материала 15  

1  Экологические факторы, их значение в жизни организмов. 1 

2 

2 Видовая и пространственная структура экосистем 1 

3 Пищевые связи, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах 1 

4 Причины устойчивости и смены экосистем 1 

5 Поток энергии  и  цепи  питания. 1 

6 Биосфера – глобальная экосистема.  1 

7 Учение В. И. Вернадского о биосфере  1 

8 Роль живых организмов в биосфере 1 

9 
Лабораторная работа 5. Составление схем передачи веществ и энергии (цепей 

питания) 
1 3 

10 Глобальные экологические проблемы и пути их решения. 1 
2 

 
11 Последствия деятельности человека в окружающей среде.  1 

12 Общество  и  окружающая  среда. 1 

13 Лабораторная работа 6. Решение экологических задач 1 3 

                                                                                                          Всего: 70  

 Дифференцированный  зачёт 2  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Материально-техническое  обеспечение 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Биология». 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий «Биология». 

Технические средства обучения:  

- компьютер; 

-  мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Беляев, Д.К. Общая биология: Учебн. для 10-11 кл. общеобразоват. учреждений 

/Д.К. Беляев, П.М. Бородин, Н.Н. Воронцов.  – М.: Просвещение, 2009. – 303 с. 

2. Каменский, А.А Общая биология.  10-11 класс: учеб для общеобразоват, 

учреждений. /А.А. Каменский, Е.А. Криксунов, В.В. Пасечник. – М.: Дрофа, 2009.- 

367с. 

 

 Дополнительные источники: 

1. Высоцкая, Л.В. Общая биология: учеб для 10-11 кл. с углубл. Изучением 

биологии / Л.В. Высоцкая, С.М. Глаголев, Г.М. Дымшиц. – М.: Просвещение, 

2009. – 462с. 

2. Константинов, В.М. Общая биология. Учеб. Пособие для СПО./ В.М. 

Константинов, А.П. Рязанов. – М.: Просвещение 2009.-274с. 

3. Мухаметжанов, И.Р. Тесты, блицопросы по общей биологии: 10-11 классы И.Р. 

Мухаметжанов. – М.: ВАКО, 2007 -224с. 

 

Интернет - источники:  

1. Сайт «Учебники XXI века» [Электронный ресурс] /www. OZON.ru/. 

2. Сайт Издательский дом «Первое сентября» [Электронный ресурс] /www. 

1september.ru/. 

3. Сайт «Учительская газета» [Электронный ресурс] /www. ug.ru.ru/. 

 

 
 

 
 

http://www.1september.ru/
http://www.ug.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

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 эволюции, 

изменяемости видов, нарушений развития 

организмов, наследственных заболеваний, 

мутаций, устойчивости и смены экосистем; 

необходимости сохранения многообразия 

видов; 

решать элементарные биологические задачи;  

составлять элементарные схемы скрещивания 

и схемы переноса веществ и энергии в 

экосистемах (цепи питания); 

описывать особей видов по 

морфологическому критерию;  

выявлять приспособления организмов к среде 

обитания, источники мутагенов в окружающей 

среде (косвенно), антропогенные изменения в 

экосистемах своей местности; 

сравнивать: биологические объекты 

(химический состав тел живой и неживой 

природы, зародыши человека и других 

млекопитающих, природные экосистемы и 

агроэкосистемы своей местности), процессы 

(естественный и искусственный отбор, 

половое и бесполое размножение) и делать 

выводы на основе сравнения;  

анализировать и оценивать различные 

гипотезы сущности жизни, происхождения 

жизни и человека, глобальные экологические 

проблемы и пути их решения, последствия 

собственной деятельности в окружающей 

среде; 

изучать изменения в экосистемах на 

 

 

 

отчёт о выполнении 

 лабораторной работы№1 

 

 

 

Контрольная работа по разделу, 

включающая тестирование в оболочке АСТ 

 

 

 

 

Анализ письменных опросов по 

индивидуальным заданиям. 

 

 

 

отчёт о выполнении 

 лабораторной работы №2 

 

 отчёт о выполнении 

 лабораторной работы №5  

 

 

 

отчёт о выполнении 

 лабораторной работы №3 

 

 

 

 

 

отчёт о выполнении 

 лабораторной работы №4 
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биологических моделях;  

 

отчёт о выполнении 

 лабораторной работы№6 

 

Знать:  

основные положения биологических теорий 

(клеточная, эволюционная теория Ч.Дарвина);  

учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность 

законов Г.Менделя, закономерностей 

изменчивости; 

строение биологических объектов: клетки; 

генов и хромосом; вида и экосистем 

(структура);  

сущность биологических процессов: 

размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, 

формирование приспособленности, 

образование видов, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах и 

биосфере; 

вклад выдающихся ученых в развитие 

биологической науки;  

биологическую терминологию и 

символику; 
 

Сообщения о деятельности  русских учёных 

в развитие науки. 

 

 

Подготовить информацию о вирусных 

заболеваниях человека. 

Сообщение о здоровом образе жизни, о 

профилактике  СПИДа 

 Презентаций о селекции растений, 

животных, микроорганизмов. 

Посещение краеведческого музея, просмотр 

учебных фильмов 

Сообщение о вкладе русских учёных в 

развитие биологической науки. 

Тестовый контроль по теме  

составление и заполнение таблиц; 

составление диаграммы по статистическим 

данным с использование компьютера; 
ролевые игры; 

Контроль знаний – дифференцированный 

зачёт  

 

 

 


