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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«БИОЛОГИЯ» 

 

1.1. Пояснительная записка 

Реализация среднего общего образования осуществляется в пределах основной профессио-

нальной образовательной программы по специальности: 21.02.05 – Земельно-имущественные 

отношения в соответствии с примерной программой общеобразовательной учебной дисциплины 

«БИОЛОГИЯ», одобренной  Научно-методическим советом Центра профессионального образова-

ния ФГАУ «ФИРО» и рекомендованной  для реализации основной профессиональной образова-

тельной программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования (протокол № 3 от 21. 07. 2015 г)  с учётом естественнонаучного  профиля получаемо-

го профессионального образования и рабочей программы, разработанной в ГБПОУ РО «Ростов-

ский – на - Дону гидрометеорологический техникум». 

Рабочая программа  общеобразовательной учебной дисциплины «Биология» предназначена 

для изучения биологии в профессиональных образовательных организациях СПО, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной профес-

сиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образова-

ния при подготовке специалистов среднего звена. 

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Биоло-

гия», а также  в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего обра-

зования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образова-

ния на базе основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой  специальности среднего профессионального образова-

ния (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

Содержание рабочей программы «Биология» направлено на достижение следующих целей: 

 получение фундаментальных знаний о биологических системах (Клетка, Организм, Попу-

ляция, Вид, Экосистема); истории развития современных представлений о живой природе, 

о выдающихся открытиях в биологической науке; роли биологической науки в формирова-

нии современной естественнонаучной картины мира; о методах научного познания; 

 овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль биологических знаний 

в практической деятельности людей, в развитии современных технологий; определять жи-

вые объекты в природе; проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и вы-

явления естественных и антропогенных изменений; находить и анализировать информацию 

о живых объектах; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей обуча-

ющихся в процессе изучения биологических явлений; выдающихся достижений биологии, 

вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития со-

временных научных взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (о сущности и происхож-

дении жизни, человека) в ходе работы с различными источниками информации; 

 воспитание убежденности в необходимости познания живой природы, необходимости ра-

ционального природопользования, бережного отношения к природным ресурсам и окру-

жающей среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении 

биологических проблем; 

 использование приобретенных биологических знаний и умений в повседневной 

жизни для оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по от-

ношению к окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; обосно-

вание и соблюдение мер профилактики заболеваний, оказание первой помощи при травмах, 

соблюдение правил поведения в природе. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 
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компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования -  программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ). 

 

1.2. Общая характеристика учебной дисциплины 

Биология — система наук, изучающая все аспекты жизни, на всех уровнях организации 

живого, начиная с молекулярного и заканчивая биосферным. Объектами изучения биологии яв-

ляются живые организмы, их строение и жизнедеятельность, их многообразие, происхождение, 

эволюция и распределение живых организмов на Земле. 

Общая биология изучает законы исторического и индивидуального развития организмов, 

общие законы жизни и те особенности, которые характерны для всех видов живых существ на 

планете, а также их взаимодействие с окружающей средой. 

Биология, таким образом, является одной из основополагающих наук о жизни, а владение 

биологическими знаниями является одним из необходимых условий сохранения жизни на плане-

те. 

Основу содержания учебной дисциплины «Биология» составляют следующие ведущие 

идеи: отличительные признаки живой природы, ее уровневая организация и эволюция. В соответ-

ствии с ними выделены содержательные линии: биология как наука; биологические закономерно-

сти; методы научного познания; клетка; организм; популяция; вид; экосистемы (в том числе био-

сфера). 

Содержание учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к решению 

важнейших задач, стоящих перед биологической наукой по рациональному природопользованию, 

охране окружающей среды и здоровья людей. 

Изучение учебной дисциплины «Биология» базируется на знаниях обучающихся, получен-

ных при изучении биологии, химии, физики, географии в основной школе. 

При освоении специальности СПО  естественнонаучного профиля  биология изучается бо-

лее углубленно, как профильная учебная дисциплина, учитывающая специфику осваиваемой  

специальности. Это выражается через содержание обучения, количество часов, выделяемых на 

изучение отдельных тем учебной дисциплины, глубину их освоения обучающимися, через объем 

и характер практических занятий, демонстраций, виды внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов и т.п.. 

При отборе содержания учебной дисциплины «Биология» использован культуросообраз-

ный подход, в соответствии с которым обучающиеся должны усвоить знания и умения, необхо-

димые для формирования общей культуры, определяющей адекватное поведение человека в 

окружающей среде, востребованные в жизни и в практической деятельности. 

Особое внимание уделено экологическому образованию и воспитанию обучающихся, фор-

мированию у них знаний о современной естественнонаучной картине мира, ценностных ориента-

ций, что свидетельствует о гуманизации биологического образования. 

Содержание учебной дисциплины предусматривает формирование у обучающихся обще-

научных знаний, умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компе-

тенций, включающих умение сравнивать биологические объекты, анализировать, оценивать и 

обобщать полученные сведения, уметь находить и использовать информацию из различных ис-

точников. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Биология» завершается подведени-

ем итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации студентов в 

процессе освоения ОПОП СПО с получением среднего общего образования (ППССЗ). 

 

1.3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина «Биология» является учебным предметом по выбору из обязательной 

предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего общего образования. 

В учебном плане  ППССЗ  учебная дисциплина «Биология» входит в состав общеобразова-
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тельных учебных дисциплин по выбору, формируемых из обязательных предметных областей 

ФГОС среднего общего образования  для специальности СПО естественнонаучного  профиля 

профессионального образования. 

1.4. Результаты освоения учебной дисциплины: 
Освоение содержания учебной дисциплины «Биология», обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных: 

 имеет чувство гордости и уважение к истории и достижениям отечественной биологиче-

ской науки; имеет представление о целостной естественнонаучной картине мира; 

 понимает взаимосвязь и взаимозависимость естественных наук, их влияние на окружаю-

щую среду, экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы деятельно-

сти человека; 

 способен использовать знания о современной естественнонаучной картине мира в образо-

вательной и профессиональной деятельности; возможности информационной среды для 

обеспечения продуктивного самообразования; 

 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации в 

области естественных наук, постановке цели и выбору путей её достижения в профессио-

нальной сфере; 

 способен руководствоваться в своей деятельности современными принципами толерантно-

сти, диалога и сотрудничества; готов к взаимодействию с коллегами, к работе в коллекти-

ве; 

 готов использовать основные методы защиты от возможных последствий аварий, ката-

строф, стихийных бедствий; 

 обладает навыками безопасной работы во время проектно-исследовательской и экспери-

ментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования. 

 способен использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других за-

болеваний, стрессов, вредных привычек (курения, алкоголизма, наркомании); правил пове-

дения в природной среде; 

 готов к оказанию первой помощи при травматических, простудных и других заболеваниях, 

отравлениях пищевыми продуктами; 

            

             метапредметных: 

 осознает социальную значимость своей специальности, обладает мотивацией к осуществ-

лению профессиональной деятельности; 

 повышает интеллектуальный уровень в процессе изучения биологических явлений; выда-

ющихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и про-

тиворечивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, 

гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными ис-

точниками информации; 

 способен организовывать сотрудничество единомышленников, в том числе с использова-

нием современных информационно-коммуникационных технологий; 

 способен понимать принципы устойчивости и продуктивности живой природы, пути ее из-

менения под влиянием антропогенных факторов, способен к системному анализу глобаль-

ных экологических проблем, вопросов состояния окружающей среды и рационального ис-

пользования природных ресурсов; 

 умеет обосновывать место и роль биологических знаний в практической деятельности лю-

дей, в развитии современных технологий; определять живые объекты в природе; прово-

дить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и ан-

тропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах; 
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 способен применять биологические и экологические знания для анализа прикладных про-

блем хозяйственной деятельности; 

 способен  к самостоятельному проведению исследований, постановке естественнона-

учного эксперимента, использованию информационных технологий для решения научных 

и профессиональных задач; 

 способен к оценке этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение); 

                  

             предметных: 

 сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной картине 

мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 

 владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, её уровне-

вой организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией и сим-

воликой; 

 владение основными методами научного познания, используемыми при биологических ис-

следованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, проведение наблюдений; 

выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

 сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, решать 

элементарные биологические задачи; 

 сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации, по-

лучаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам и путям их ре-

шения. 

 

При изучении учебной дисциплины формируются следующие Знания и Умения: 

Знания (З) 

З1. Роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира и в практиче-

ской деятельности людей. 

З2. особенности жизни как формы существования материи; уровни организации живого, их ха-

рактеристика 

З3. фундаментальные понятия биологии;  

З4. место и роль человека в системе органического мира, этапы антропогенеза; 

З5. сходства и отличия человека от животных; процессы развития и жизнедеятельности организма 

человека;                                                                                                                                                                                                                                    

З6. Экологические факторы, Экологические системы, структура экосистем, пищевые связи. Меж-

видовые взаимоотношения в экосистеме  

З7. Причины устойчивости и смены экосистем. Сукцессии. Искусственные сообщества. 

З8. Биосфера - глобальная экосистема. Биомасса. Ноосфера – сфера разума.   

З9. сущность биологических процессов: обмена веществ и превращения энергии, питания, дыха-

ния, выделения, транспорта веществ, роста, развития, размножения, наследственности и изменчи-

вости, регуляции жизнедеятельности организма, раздражимости, круговорота веществ и превра-

щения энергии в экосистемах;  

З10. Генетические законы, Закономерности изменчивости, основные понятия и методы селекции.  

З11. Концепция вида, его критерии. Микроэволюция. Макроэволюция. эволюционные теории раз-

вития  

З12. Принципы и примеры использования в хозяйственной деятельности людей морфо-

функциональных черт организации растений и животных. 
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Уметь (У): 

У1. объяснять роль биологии в формировании современной естественно-научной картины мира, 

в практической деятельности людей и самого ученика; 

У2. распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, на схемах этапы 

антропогенеза  

У3. сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы, 

представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе сравнения 

У4. решать генетические задачи, характеризовать методы селекции 

У5. объяснять этапы эмбриогенеза, родство человека с млекопитающими животными, место и 

роль человека в природе; взаимосвязи человека и окружающей среды;  

У6. анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на 

здоровье человека, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние его поступков 

на живые организмы и экосистемы;  

У7. Анализировать теории происхождения жизни на Земле 

У8. характеризовать  родство, общность происхождения и эволюцию растений и животных (на 

примере сопоставления отдельных групп); роль различных организмов в жизни человека и его 

деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды; роль биологического разнообра-

зия в сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей среды;  

У9. объяснять сущность терминов, характеризовать понятия: Экологические факторы, Экологи-

ческие системы, структура экосистем, пищевые связи. Межвидовые взаимоотношения в эко-

системе. Причины устойчивости и смены экосистем. Сукцессии. Искусственные сообщества. 

Биомасса. Ноосфера – сфера разума.   

У10. выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, типы 

взаимодействия разных видов в экосистеме; 

У11.  Называть принципы и примеры использования в хозяйственной деятельности людей мор-

фофункциональных черт организации растений и животных. 

У12. изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, рабо-

тать с микроскопом и изготовлять простейшие препараты для микроскопических исследова-

ний; описывать и объяснять результаты опытов; рассматривать на готовых микропрепаратах и 

описывать биологические объекты;  

У13. проводить самостоятельный поиск биологической информации 

 

1.5. Количество часов на освоение учебной дисциплины 36 часов. 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

В том числе:  

Практические занятия 10 

Контрольные  работы №1-2 2 

Дифференцированный зачет 1 

Итоговая аттестация –дифференцированный зачет  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Биология» 

 

Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная работа обучаю-

щегося 

Коли- 

чество 

часов 

1 2 3 

Введение Содержание учебного материала 

Объект изучения биологии - живая природа. Признаки живых организмов и их многообразие. Уровневая органи-

зация живой природы и эволюция. Методы познания живой природы. Общие закономерности биологии. Роль 

биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира и в практической деятельности людей. 

Значение биологии при освоении специальности – Гидрология 

1 

Тема 1 

Учение о клетке 

Содержание учебного материала 

Клетка - элементарная живая система и основная структурно-функциональная единица всех живых организмов. 

Краткая история изучения клетки. 

Химическая организация клетки. Органические и неорганические вещества клетки и живых организмов. Бел-

ки, углеводы, липиды, нуклеиновые кислоты и их роль в клетке. 

Строение и функции клетки. Цитоплазма и клеточная мембрана. Органоиды клетки. Прокариотические и эука-

риотические клетки. Вирусы как неклеточная форма жизни и их значение. Борьба с вирусными заболеваниями  

Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Пластический обмен. Биосинтез белка. Генетическая ин-

формация. Генетический код. 

Энергетический обмен в клетке. Диссимиляция. Этапы энергетического обмена: подготовительный, бескисло-

родный, кислородный. Автотрофные и гетеротрофные организмы. 

Жизненный цикл клетки. Клетки и их разнообразие в многоклеточном организме. Дифференцировка клеток. 

Клеточная теория строения организмов. Митоз. Цитокинез. 

3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

выполнение домашнего задания по теме 1, 

оформление результатов выполнения лабораторных работ №1, №2, №3. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  

-  подготовка презентации  по теме 1; 

-  подготовка рефератов: 

Клеточная теория строения организмов. История и современное состояние; 

Органические вещества растительной клетки, доказательства их наличия в растении; 

Клетка эукариотических организмов. Мембранный принцип ее организации;  

- подготовка наглядных пособий в виде схем, слайдов:  
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 Строение и структура белка,  

 Строение вируса. Фотографии схем строения хромосом. 

 

Тема 2 

Организм. Размно-

жение и индивиду-

альное развитие 

организмов 

Содержание учебного материала 

Размножение организмов. Организм - единое целое. Многообразие организмов Размножение - важнейшее свой-

ство живых организмов.  

Половое и бесполое размножение. Мейоз. Образование половых клеток и оплодотворение. 

Индивидуальное развитие организма. Эмбриональный этап онтогенеза. Основные стадии эмбрионального раз-

вития. Органогенез. Постэмбриональное развитие. 

Сходство зародышей представителей разных групп позвоночных как свидетельство их эволюционного 

родства. Причины нарушений в развитии организмов. 

Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. Последствия влияния алкоголя, никотина, 

наркотических веществ, загрязнения среды на развитие человека. 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое занятие  № 1 

Выявление и описание признаков сходства зародышей человека и других позвоночных как доказательство их 

эволюционного родства. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

выполнение домашнего задания по теме 2, 

подготовка к контрольной работе №1, 

оформление результатов выполнения практического задания №1. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  

- подготовка презентации  по теме 2; 

- выполнение рефератов по теме:  

Влияние употребления родителями алкоголя и наркотиков, курения на эмбриональное развитие ребенка; 

Эмбриологические доказательства эволюционного  родства животных; 

Влияние окружающей среды  и  ее загрязнения на развитие организмов; 

-подготовка наглядных пособий в виде схем, слайдов:  

 Обмен веществ и превращение энергии в клетке;  

 Деление клетки. Митоз;  

 Бесполое размножение организмов. Образование половых клеток. Мейоз; 

 Оплодотворение у растений; 

 подготовка доклада: Индивидуальное развитие организма. 
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Выполнение индивидуальных творческих проектов по учебной дисциплине 

Тема 3 

Основы генетики и 

селекции 

Контрольная работа № 1 по темам 1, 2 

 

Содержание учебного материала 

Основы учения о наследственности и изменчивости. Генетика - наука о закономерностях наследственности и 

изменчивости организмов. Г. Мендель - основоположник науки генетика. Генетическая терминология и символи-

ка. 

Законы генетики, установленные Г. Менделем. Моногибридное и ди- гибридное скрещивание Хромосомная 

теория наследственности. Взаимодействие генов. Генетика пола. Сцепленное с полом наследование. Значение 

генетики для селекции и медицины. Наследственные болезни человека, их причины и профилактика. 

Закономерности изменчивости. Наследственная или генотипическая изменчивость. Модификационная, или не-

наследственная, изменчивость. Генетика человека.  

Генетика и медицина. Материальные основы наследственности и изменчивости. Генетика и эволюционная тео-

рия. Генетика популяций. 

Основы селекции растений, животных и микроорганизмов. Генетика - теоретическая основа селекции. Одо-

машнивание животных и выращивание культурных растений - начальные этапы селекции. Учение Н.И. Вавилова 

о центрах многообразия и происхождения культурных растений.  

Основные методы селекции: гибридизация и искусственный отбор. Основные достижения современной селек-

ции культурных растений,  домашних животных и микроорганизмов. 

Биотехнология, ее достижения и перспективы развития. Этические аспекты некоторых достижений в 

биотехнологии. Клонирование животных. 

1 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое занятие  № 2 

Составление простейших схем моногибридного и дигибридного скрещивания. Решение генетических задач.  
2 

Практическое занятие  № 3 

Анализ фенотипической изменчивости. Выявление мутагенов в окружающей среде и косвенная оценка возмож-

ного их влияния на организм. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

выполнение домашнего задания по теме 3, 

оформление результатов выполнения практических заданий №2, №3, 

подготовка к контрольной работе №2. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  

-подготовка презентации по теме 3; 

-выполнение рефератов: 
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Закономерности фенетической и генетической изменчивости; 

Успехи современной генетики в медицине и здравоохранении; 

Наследственная информация и передача ее из поколения в поколение; 

Драматические страницы в истории развития генетики; 

Успехи современной генетики в медицине и здравоохранении;                                                          

Центры многообразия и происхождения культурных растений; 

Центры многообразия и происхождения домашних животных; 

Значение изучения предковых форм для современной селекции; 
История происхождения отдельных сортов культурных растений; 

- подготовка  наглядных пособий в виде схем, слайдов: 

-Моногибридное и дигибридное скрещивания; 

-Перекрест хромосом. Сцепленное наследование. Мутации; 

- подготовка докладов: 

Центры многообразия и происхождения  культурных растений и домашних животных;  

Гибридизация. Искусственный отбор; 

Наследственные болезни человека; 
Влияние алкоголизма, наркомании, курения на наследственность. 
Выполнение индивидуальных творческих проектов по учебной дисциплине 

Тема 4 

Происхождение и 

развитие жизни на 

Земле. Эволюцион-

ное учение 

 

Содержание учебного материала 

Происхождение и начальные этапы развития жизни на Земле. 

Гипотезы происхождения жизни. Изучение основных закономерностей возникновения, развития и существова-

ния жизни на Земле. Усложнение живых организмов в процессе эволюции. Многообразие живого мира на Земле 

и современная его организация. 

История развития эволюционных идей. Значение работ К. Линнея, Ж.Б. Ламарка в развитии эволюционных 

идей в биологии. Эволюционное учение Ч. Дарвина. Естественный отбор. Роль эволюционного учения в форми-

ровании современной естественнонаучной картины мира. 

Концепция вида, его критерии. Популяция - структурная единица вида и эволюции. Движущие силы эволюции. 

Синтетическая теория эволюции.  

Микроэволюция. Макроэволюция. 

Микроэволюция.  Современные представления о видообразовании  (С.С. Четвериков, И.И. Шмальгаузен). Мак-

роэволюция. Доказательства эволюции.  

Сохранение биологического многообразия как основа устойчивости биосферы и прогрессивного ее разви-

тия. Причины вымирания видов. Основные направления эволюционного прогресса. Биологический прогресс и 

биологический регресс. 

 

4 
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Практическое занятие  № 4 

Описание особей одного вида по морфологическому критерию. 
2 

Практическое занятие  № 5 

Описание способов приспособления организмов к разным средам обитания (к водной, наземно - воздушной, поч-

венной).  

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

выполнение домашнего задания по теме 4, 

подготовка к контрольной работе №2, 

оформление результатов выполнения практических заданий №4, 5. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  

- подготовка презентации по теме 4; 

- выполнение рефератов по темам: 

 История развития эволюционных идей до  Ч.Дарвина; 

 «Система природы» К.Линнея и ее значение для развития биологии; 

 Эволюционные идеи Ж.Б.Ламарка и их значение для развития биологии; 

 Предпосылки возникновения эволюционной теории Ч.Дарвина; 

 Современные представления о механизмах и закономерностях эволюции; 

 Формирование устойчивых популяций микроорганизмов и вредителей культурных растений к воздействию 

ядохимикатов как доказательство их адаптивных возможностей; 

 Адаптивная радиация  организмов (на конкретных примерах) как результат действия естественного отбора; 

 Ароморфозы в эволюции позвоночных и беспозвоночных животных; 

 Роль эволюционного учения в формировании современной естественнонаучной картины мира; 

 Современные представления о зарождении жизни. Рассмотрение и оценка различных гипотез происхождения 

жизни 

Выполнение индивидуальных творческих проектов по учебной дисциплине 

 

Тема 5 

Происхождение че-

ловека 

  Контрольная работа № 2 по темам 3,4 

 Содержание учебного материала 

Антропогенез. Эволюция приматов. Современные гипотезы о происхождении человека.  

Доказательства родства человека с млекопитающими животными. Этапы эволюции человека. 

Человеческие расы. Родство и единство происхождения человеческих рас. Критика расизма. 

Характеристика основных черт сходства и различия человека и животных. Черты сходства человека и при-

матов. 

1 

 

3 
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 Самостоятельная работа обучающихся: 

выполнение домашнего задания по теме 5, 

оформление результатов выполнения практического задания №6. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  

- подготовка презентации  по теме 5; 

- выполнение рефератов по темам: 

Этапы эволюции человека; 

Современные гипотезы о происхождении человека; 

Родство и единство происхождения человеческих рас. Критика расизма. 

- подготовка доклада по теме: Черты сходства человека и приматов. 

Выполнение индивидуальных творческих проектов по учебной дисциплине 

 

Тема 6 

Основы экологии 

Содержание учебного материала 

Экология - наука о взаимоотношениях организмов между собой и окружающей средой. Экологические фак-

торы, их значение в жизни организмов.  

Экологические системы. Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот ве-

ществ и превращение энергии в экосистемах.  

Межвидовые взаимоотношения в экосистеме: конкуренция, симбиоз, хищничество, паразитизм.  

Причины устойчивости и смены экосистем. Сукцессии. Искусственные сообщества - агроэкосистемы и урбо- 

экосистемы. 

Биосфера - глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Роль живых организмов в биосфере.  

Биомасса. Круговорот важнейших биогенных элементов (на примере углерода, азота и др.) в биосфере. 

Биосфера и человек. Изменения в биосфере. Последствия деятельности человека в окружающей среде. Воздей-

ствие производственной деятельности в области своей будущей профессии на окружающую среду. Глобальные 

экологические проблемы и пути их решения. 

Экология как теоретическая основа рационального природопользования и охраны природы. Ноосфера – 

сфера разума. Правила поведения людей в окружающей природной среде. Бережное отношение к биологическим 

объектам (растениям и животным и их сообществам) и их охрана. 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

выполнение домашнего задания по теме 6, 

подготовка к контрольной работе №3, 

оформление результатов выполнения практических заданий №7, 8, 9. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  

- подготовка презентации по теме 6; 
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- выполнение рефератов по темам:  

 Биоценозы (экосистемы) разного уровня и их соподчиненность в глобальной экосистеме – биосфере; 

 Видовое и экологическое разнообразие биоценоза как основа его устойчивости; 

 Различные экологические пирамиды и соотношения организмов на каждой их ступени; 

 Пути повышения биологической продуктивности в искусственных экосистемах; 

 Сукцессии и их формы; 

 Роль правительственных и общественных  экологических организаций   в современных развитых странах; 

 Рациональное использование и охрана (конкретных) невозобновимых природных ресурсов;   

 Рациональное использование и охрана (конкретных) возобновимых природных ресурсов; 

 Опасность глобальных нарушений в биосфере. Озоновые «дыры», кислотные дожди, смоги и их предотвраще-

ние.  

 Экологические кризисы и экологические катастрофы. Предотвращение их возникновения. 

- подготовка наглядных пособий в виде плакатов, схем, слайдов:  

- Экологические факторы и их влияние на организмы; 

- Межвидовые отношения: конкуренция, симбиоз, хищничество, паразитизм;  

-  Ярусность растительного сообщества; 

-  Пищевые цепи и сети в биоценозе; 

-  Экологические пирамиды; 

-  Схема экосистемы;  

-  Круговорот веществ и превращение энергии в экосистеме; 

-  Биосфера. Круговорот углерода (азота и др.) в биосфере; 

-  Схема агроэкосистемы; 

            - Особо охраняемые природные территории России. 

Выполнение индивидуальных творческих проектов по учебной дисциплине 

Тема 7 

Бионика 

 Содержание учебного материала 

Бионика как одно из направлений биологии и кибернетики. 

Бионика рассматривает особенности морфо-физиологической организации 

живых организмов и их использование для создания совершенных техни- 

ческих систем и устройств по аналогии с живыми системами.  

Принципы и примеры использования в хозяйственной деятельности людей морфо- 

функциональных черт организации растений и животных. 

 

1 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

выполнение домашнего задания по теме 7, 
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подготовка к дифференцированному зачету. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  

- подготовка презентации  по теме 7; 

- подготовка наглядных пособий в виде плакатов, слайдов: 

 - Модели складчатой структуры, используемой в строительстве; 

     - Трубчатые структуры в живой природе и в технике;    

     - Аэродинамические  и гидродинамические устройства в живой природе и в технике. 

 Выполнение индивидуальных творческих проектов по учебной дисциплине 

 Дифференцированный зачет 1 

 Темы индивидуальных творческих проектов 

1. Биологические ритмы 

2. Факторы, влияющие на эмбриональное развитие плода 

3. Хромосомные мутации: характеристика сопутствующего заболевания и частота его встречаемости 

4. Ферменты – биологические катализаторы. 

5. Охрана природы и рациональное природопользование 

6. Бионика: технологии будущего 

7. Современные достижения генной инженерии и биотехнологии 

8. Генетика и медицина 

9. Антропогенные экосистемы: вчера и сегодня 

10.  Важнейшие экологические проблемы современности и пути их решения 

11. Биологически активные вещества. Витамины.  

12. Утилизация отходов – проблема XXI века 

13. Проблема загрязнения продуктов питания пестицидами и эффективные методы ее решения 

14. Вредные и полезные мутации 

15. ГМО: пища будущего или риск для здоровья? 
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3.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«БИОЛОГИЯ». РЕКОМЕНДУЕМАЯ  ЛИТЕРАТУРА 

 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Освоение программы учебной дисциплины требует наличия  учебного кабинета биологии с 

лабораторией и лаборантской комнатой. 

Помещение лаборатории должно удовлетворять требованиям санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02). 

 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя:  многофункциональный комплекс  преподавателя; 

 учебно-наглядные пособия:   плакаты, схемы, демонстрационный материал по темам, 

 презентации, индивидуальный раздаточный материал по темам, кинофильмы; 

 натуральные объекты, модели, приборы и наборы для постановки демонстрационного и 

ученического эксперимента; 

 печатные и экранно-звуковые средства обучения; 

 средства новых информационных технологий: обучающие и контролирующие программы 

по темам дисциплины; 

 библиотечный фонд: учебники,  сборники заданий для лабораторно-практических занятий, 

задания и методические указания для самостоятельной работы студента, энциклопедии, 

справочники, словари, инструкции по технике безопасности 

           Технические средства обучения:  

 компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

      Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литерату-

ры: 

Для студентов 

1. Константинов В.М. и др. Биология для профессий и специальностей технического и есте-

ственнонаучного профилей; учебник для студентов профессиональных образовательных 

организаций, осваивающих профессии и специальности СПО – М., 2018 

2. Каменский А. А.  Биология. Общая биология. 10-11 классы : учебник /А. А. Каменский, Е. 

А. Криксунов, В. В. Пасечник. – 6-е изд., стер. – Москва : Дрофа, 2018. – 368 с.: ил. — 

(Среднее профессиональное образование).  

3. Чебышев Н. В., Гринева Г. Г. Биология: учебник для студентов профессиональных образо-

вательных организаций, осваивающих профессии и специальности СПО. - М., 2018 

4. ЭБС «Юрайт»:Биология : учебник и практикум для среднего профессионального образо-

вания / В. Н. Ярыгин [и др.] ; под редакцией В. Н. Ярыгина. — 2-е изд. — Москва : Изда-

тельство Юрайт, 2020. — 378 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

09603-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/450740 

 

 

Для преподавателей 

1. Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (в 

ред. Федеральных законов от 07.05.2013 №99-ФЗ, от 07.06.2013 №120-ФЗ, от 02.07.2013 

№170-ФЗ, от 23.07.2013 №203-ФЗ, 25.11.2013 №317-ФЗ, от 03.02.2014 №11-ФЗ, от 

03.02.2014 №15-ФЗ, от 05.05.2014-ФЗ №84-ФЗ, от 27.05.2014 №135-ФЗ, от 04.06.2014 

https://urait.ru/bcode/450740
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№148-ФЗ с изм., внесенным Федеральным законом от 04.06.2014 №145-ФЗ в ред. От 

03.07.2016 с изменениями от 19.12.2016) 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 №1578 «О внесении из-

менений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего обра-

зования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 17 мая 2012 №413» 

3. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, одобренная 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (про-

токол от 28 июня 2016 № 2/16-з) 

4. Чебышев Н. В., Гринева Г.Г. Биология – М., 2010  

5. Биология. Руководство к практическим занятиям. Под ред. В.В.Маркиной. - М.: 2010 

6. Кобылянский В. А. Философия экологии. Краткий курс: Учебное пособие для вузов. - М.: 

2010 

7. Пехов А. П. Биология, генетика и паразитология. - М.: 2010  

Интернет-ресурсы 

1. Биология : учебник и практикум для среднего профессионального образования / В. Н. Яры-

гин [и др.] ; под редакцией В. Н. Ярыгина. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 378 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09603-3. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/469487  

2. Лапицкая, Т. В.  Биология. Тесты : учебное пособие для среднего профессионального обра-

зования / Т. В. Лапицкая. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 40 с. — (Профессио-

нальное образование). — ISBN 978-5-534-14157-3. — Текст : электронный // Образователь-

ная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468234  

3. Колесников С. И. Общая биология : учебное пособие / С. И. Колесников. — Москва : Кно-

Рус, 2020. — 287 с. — (Среднее профессиональное образование). – URL: 

https://www.book.ru. – Режим доступа: по подписке.  

4. http://window.edu.ru/- единое окно доступа к образовательным ресурсам Интернет по биоло-

гии 

5. http://www.5ballov.ru/test - тест для абитуриентов по всему школьному курсу биологии 

6. https://bio.1sept.ru - Журнал "Биология" 

7. https://college.ru/biology - Открытый колледж. Биология. Учебник, тесты 

8. https://iq.hse.ru/news/177844129.html  - Редкие и исчезающие животные России  

9. http://www.kozlenkoa.narod.ru  - Для тех, кто учится сам и учит других; очно и дистанцион-

но, биологии, химии, другим предметам.  

http://www.5ballov.ru/test
https://bio.1sept.ru/
https://college.ru/biology
https://iq.hse.ru/news/177844129.html
http://www.kozlenkoa.narod.ru/
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 4.ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА  

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел, Тема Результаты (освоенные умения, 

освоенные знания) 

Основные показатели результатов 

подготовки 

Формы и методы контроля 

освоенные умения 

Введение 

 
 объяснять роль биологии в формирова-

нии современной естественно-научной 

картины мира, в практической деятель-

ности людей и самого ученика; 

 проводить самостоятельный поиск 

биологической информации 

1. Умение характеризовать роль биологии в 

формировании современной естественно-

научной картины мира, в практической дея-

тельности людей и самого ученика; 

2. Умение проводить самостоятельный поиск 

биологической информации 

 Оценивание при выполнении  

Устного опроса, дифференцированного зачета 

Тема 1 

Учение о клетке 
 распознавать и описывать: на таблицах 

основные части и органоиды клетки, на 

схемах этапы антропогенеза  

 

 

 сравнивать биологические объекты 

(клетки, ткани, органы и системы орга-

нов, организмы, представителей от-

дельных систематических групп) и де-

лать выводы на основе сравнения 

 

 изучать биологические объекты и про-

цессы: ставить биологические экспери-

менты, работать с микроскопом и изго-

товлять простейшие препараты для 

микроскопических исследований; опи-

сывать и объяснять результаты опытов; 

рассматривать на готовых микропрепа-

ратах и описывать биологические объ-

екты;  

 

 проводить самостоятельный поиск 

биологической информации 

1. Умение применять правила ТБ при 

выполнении лабораторных работ  

 

 

 

2. Умение распознавать и описывать: на таб-

лицах основные части и органоиды клетки, на 

схемах этапы антропогенеза  

 

 

 

3. Умение сравнивать биологические объекты 

(клетки, ткани, органы и системы органов, ор-

ганизмы, представителей отдельных системати-

ческих групп) и делать выводы на основе срав-

нения 

 

 

 

 

 

4. Умение  изучать биологические объекты и 

процессы: ставить биологические эксперимен-

ты, работать с микроскопом и изготовлять про-

 Оценивание при выполнении лабораторных 

работ №1; Устного опроса, 

дифференцированного зачета контрольной 

работы №1 

 

 Оценивание при выполнении лабораторных 

работ №2,3; Устного опроса, 

дифференцированного зачета контрольной 

работы №1 

 

 

 Оценивание при выполнении лабораторных 

работ №1,2,3;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Устного опроса, дифференцированного 

зачета  
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стейшие препараты для микроскопических ис-

следований; описывать и объяснять результаты 

опытов; рассматривать на готовых микропрепа-

ратах и описывать биологические объекты;  

5. Умение  проводить самостоятельный поиск 

биологической информации 

Тема 2 

Организм. Размножение и 

индивидуальное развитие 

организмов 

 

 

 

 объяснять этапы эмбриогенеза, родство 

человека с млекопитающими живот-

ными, место и роль человека в природе; 

взаимосвязи человека и окружающей 

среды;  

 

 анализировать и оценивать воздействие 

факторов окружающей среды, факторов 

риска на здоровье человека, послед-

ствий деятельности человека в экоси-

стемах, влияние его поступков на жи-

вые организмы и экосистемы; 

 

 характеризовать  родство, общность 

происхождения и эволюцию растений и 

животных (на примере сопоставления 

отдельных групп); роль различных ор-

ганизмов в жизни человека и его дея-

тельности; взаимосвязи организмов и 

окружающей среды; роль биологиче-

ского разнообразия в сохранении био-

сферы; необходимость защиты окру-

жающей среды;  

1. Умение применять  правила ТБ при 

выполнении лабораторных работ  

 

2. Умение объяснять этапы эмбриогенеза, 

родство человека с млекопитающими 

животными, место и роль человека в природе; 

взаимосвязи человека и окружающей среды;  

 

 

3. Умение анализировать и оценивать 

воздействие факторов окружающей среды, 

факторов риска на здоровье человека, 

последствий деятельности человека в 

экосистемах, влияние его поступков на живые 

организмы и экосистемы; 

 

4. Умение характеризовать  родство, общность 

происхождения и эволюцию растений и 

животных (на примере сопоставления 

отдельных групп); роль различных организмов 

в жизни человека и его деятельности; 

взаимосвязи организмов и окружающей среды; 

роль биологического разнообразия в 

сохранении биосферы; необходимость защиты 

окружающей среды;  

 Оценивание при выполнении практических 

работ №1.  

 

- Оценивание при выполнении практических 

работ №1. Устного опроса, 

дифференцированного зачета контрольной 

работы №1  

 

 

 Оценивание при выполнении Устного 

опроса, дифференцированного зачета 

контрольной работы №1 

 

 

 

 

- Оценивание при выполнении Устного опроса, 

дифференцированного зачета контрольной 

работы №1 

Тема 3 

Основы генетики и селекции 

 

 

 

 

 решать генетические задачи, характе-

ризовать методы селекции 

 

 

 

1. Умение применять  правила ТБ при 

выполнении лабораторных работ  

 

2. Умение  

решать генетические задачи, характеризовать 

методы селекции 

 

 

3. Умение анализировать и оценивать 

 Оценивание при выполнении 

Практических работ №2.  

 

 Оценивание при выполнении 

Практических работ №3. Устного опроса, 

дифференцированного зачета контрольной 

работы №2 
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 анализировать и оценивать воздействие 

факторов окружающей среды, факторов 

риска на здоровье человека, послед-

ствий деятельности человека в экоси-

стемах, влияние его поступков на жи-

вые организмы и экосистемы; 

 

 объяснять сущность терминов, харак-

теризовать понятия: Экологические 

факторы, Экологические системы, 

структура экосистем, пищевые связи. 

Межвидовые взаимоотношения в эко-

системе. Причины устойчивости и 

смены экосистем. Сукцессии. Искус-

ственные сообщества. Биомасса. Но-

осфера – сфера разума.   

 

 выявлять изменчивость организмов, 

приспособления организмов к среде 

обитания, типы взаимодействия разных 

видов в экосистеме; 

воздействие факторов окружающей среды, 

факторов риска на здоровье человека, 

последствий деятельности человека в 

экосистемах, влияние его поступков на живые 

организмы и экосистемы; 

 

4. Умение объяснять сущность терминов, 

характеризовать понятия: Экологические 

факторы, Экологические системы, структура 

экосистем, пищевые связи. Межвидовые 

взаимоотношения в экосистеме. Причины 

устойчивости и смены экосистем. Сукцессии. 

Искусственные сообщества. Биомасса. 

Ноосфера – сфера разума.   

 

5. Умение выявлять изменчивость организмов, 

приспособления организмов к среде обитания, 

типы взаимодействия разных видов в 

экосистеме;  

Оценивание при выполнении Контрольной 

работы №1 по теме 1,2. Устного опроса, 

дифференцированного зачета контрольной 

работы №2 

 

 

 

 Оценивание при выполнении 

Практических работ №3. Устного опроса, 

дифференцированного зачета контрольной 

работы №2 

 

 

 

 

 

- Оценивание при выполнении Практических 

работ №3. Устного опроса, 

дифференцированного зачета контрольной 

работы №2 

Тема 4 

Происхождение и развитие 

жизни на Земле. 

Эволюционное учение 

 

 

 

 

 Анализировать теории происхождения 

жизни на Земле 

 

 

 

 характеризовать  родство, общность 

происхождения и эволюцию растений и 

животных (на примере сопоставления 

отдельных групп); роль различных ор-

ганизмов в жизни человека и его дея-

тельности; взаимосвязи организмов и 

окружающей среды; роль биологиче-

ского разнообразия в сохранении био-

сферы; необходимость защиты окру-

жающей среды;  

 

1. Умение применять  правила ТБ при 

выполнении лабораторных работ  

 

2. Умение Анализировать теории 

происхождения жизни на Земле 

 

 

 

3. Умение характеризовать  родство, 

общность происхождения и эволюцию 

растений и животных (на примере 

сопоставления отдельных групп); роль 

различных организмов в жизни человека и его 

деятельности; взаимосвязи организмов и 

окружающей среды; роль биологического 

разнообразия в сохранении биосферы; 

необходимость защиты окружающей среды;  

 

 

4. Умение проводить самостоятельный поиск 

 Оценивание при выполнении 

Практических работ №4.  

 

 Оценивание при выполнении 

Практических работ №5,6. Устного опроса, 

дифференцированного зачета контрольной 

работы №2 

 

 Оценивание при выполнении Устного 

опроса, дифференцированного зачета 

контрольной работы №2 

 

 Оценивание при выполнении 

Практических работ №6. Устного опроса, 

дифференцированного зачета контрольной 

работы №2 

 

 

 Оценивание при выполнении 
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 проводить самостоятельный поиск 

биологической информации 

 

 

 объяснять роль биологии в формирова-

нии современной естественно-научной 

картины мира, в практической деятель-

ности людей и самого ученика; 

  

 объяснять сущность терминов, харак-

теризовать понятия: Экологические 

факторы, Экологические системы, 

структура экосистем, пищевые связи. 

Межвидовые взаимоотношения в эко-

системе. Причины устойчивости и 

смены экосистем. Сукцессии. Искус-

ственные сообщества. Биомасса. Но-

осфера – сфера разума.   

 

 выявлять изменчивость организмов, 

приспособления организмов к среде 

обитания, типы взаимодействия разных 

видов в экосистеме; 

биологической информации 

 

 

5. Умение объяснять роль биологии в 

формировании современной 

естественнонаучной картины мира, в 

практической деятельности людей и самого 

ученика; 

 

6. Умение объяснять сущность терминов, 

характеризовать понятия: Экологические 

факторы, Экологические системы, структура 

экосистем, пищевые связи. Межвидовые 

взаимоотношения в экосистеме. Причины 

устойчивости и смены экосистем. Сукцессии. 

Искусственные сообщества. Биомасса. 

Ноосфера – сфера разума.   

 

 

 

7. Умение выявлять изменчивость 

организмов, приспособления организмов к 

среде обитания, типы взаимодействия разных 

видов в экосистеме; 

Практических работ №6. Устного опроса, 

дифференцированного зачета контрольной 

работы №2 

 

- Оценивание при выполнении Практических 

работ №6. Устного опроса, 

дифференцированного зачета контрольной 

работы №2 

 

 

 Оценивание при выполнении 

Практических работ №6. Устного опроса, 

дифференцированного зачета контрольной 

работы №2 

 

 

 

 

 

 

 

- Оценивание при выполнении Практических 

работ №6. Устного опроса, 

дифференцированного зачета контрольной 

работы №2 

Тема 5 

Происхождение человека 

 

 

 

 объяснять этапы эмбриогенеза, родство 

человека с млекопитающими живот-

ными, место и роль человека в природе; 

взаимосвязи человека и окружающей 

среды;  

 

 анализировать и оценивать воздействие 

факторов окружающей среды, факторов 

риска на здоровье человека, послед-

ствий деятельности человека в экоси-

стемах, влияние его поступков на жи-

вые организмы и экосистемы;  

 

1. Умение применять  правила ТБ при 

выполнении лабораторных работ  

 

2. Умение объяснять этапы эмбриогенеза, 

родство человека с млекопитающими 

животными, место и роль человека в природе; 

взаимосвязи человека и окружающей среды;  

 

 

3. Умение анализировать и оценивать 

воздействие факторов окружающей среды, 

факторов риска на здоровье человека, 

последствий деятельности человека в 

экосистемах, влияние его поступков на живые 

организмы и экосистемы;  

 

 Оценивание при выполнении 

Практических работ №7.  

 

 Оценивание при выполнении Устного 

опроса, дифференцированного зачета 

контрольной работы №3 

 

 

 

 Оценивание при выполнении 

Практических работ №7. Устного опроса, 

дифференцированного зачета контрольной 

работы №3 
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 проводить самостоятельный поиск 

биологической информации 

4. Умение проводить самостоятельный поиск 

биологической информации 

Тема 6 

Основы экологии 

 

 

 

 

 объяснять сущность терминов, харак-

теризовать понятия: Экологические 

факторы, Экологические системы, 

структура экосистем, пищевые связи. 

Межвидовые взаимоотношения в эко-

системе. Причины устойчивости и 

смены экосистем. Сукцессии. Искус-

ственные сообщества. Биомасса. Но-

осфера – сфера разума.   

 

 выявлять изменчивость организмов, 

приспособления организмов к среде 

обитания, типы взаимодействия разных 

видов в экосистеме; 

 

 проводить самостоятельный поиск 

биологической информации 

 

 

 анализировать и оценивать воздействие 

факторов окружающей среды, факторов 

риска на здоровье человека, послед-

ствий деятельности человека в экоси-

стемах, влияние его поступков на жи-

вые организмы и экосистемы;  

 

 характеризовать  родство, общность 

происхождения и эволюцию растений и 

животных (на примере сопоставления 

отдельных групп); роль различных ор-

ганизмов в жизни человека и его дея-

тельности; взаимосвязи организмов и 

окружающей среды; роль биологиче-

ского разнообразия в сохранении био-

сферы; необходимость защиты окру-

1. Умение применять  правила ТБ при 

выполнении лабораторных работ  

 

2. Умение объяснять сущность терминов, 

характеризовать понятия: Экологические 

факторы, Экологические системы, структура 

экосистем, пищевые связи. Межвидовые 

взаимоотношения в экосистеме. Причины 

устойчивости и смены экосистем. Сукцессии. 

Искусственные сообщества. Биомасса. 

Ноосфера – сфера разума.   

 

 

3. Умение выявлять изменчивость организмов, 

приспособления организмов к среде обитания, 

типы взаимодействия разных видов в 

экосистеме; 

 

 

4. Умение проводить самостоятельный поиск 

биологической информации 

 

 

5. Умение оценивать воздействие факторов 

окружающей среды, факторов риска на 

здоровье человека, последствий деятельности 

человека в экосистемах, влияние его поступков 

на живые организмы и экосистемы;  

 

 

6. Умение характеризовать  родство, общность 

происхождения и эволюцию растений и 

животных (на примере сопоставления 

отдельных групп); роль различных организмов 

в жизни человека и его деятельности; 

взаимосвязи организмов и окружающей среды; 

роль биологического разнообразия в 

сохранении биосферы; необходимость защиты 

 Оценивание при выполнении Практических 

работ №8.  

 

 Оценивание при выполнении Практических 

работ №9. Устного опроса, 

дифференцированного зачета контрольной 

работы №3 

 

 

 

 

 

 

 Оценивание при выполнении Практических 

работ №8,9,10. Устного опроса, 

дифференцированного зачета контрольной 

работы №3 

 

 

 

 

 

 

 Оценивание при выполнении Практических 

работ №10. Устного опроса, 

дифференцированного зачета 

 

 

 

 

Оценивание при выполнении Устного опроса, 

дифференцированного зачета контрольной 

работы №3 
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жающей среды;  

 

 изучать биологические объекты и про-

цессы: ставить биологические экспери-

менты, работать с микроскопом и изго-

товлять простейшие препараты для 

микроскопических исследований; опи-

сывать и объяснять результаты опытов; 

рассматривать на готовых микропрепа-

ратах и описывать биологические объ-

екты;  

окружающей среды;  

 

 

7. Умение изучать биологические объекты и 

процессы: ставить биологические 

эксперименты, работать с микроскопом и 

изготовлять простейшие препараты для 

микроскопических исследований; описывать и 

объяснять результаты опытов; рассматривать 

на готовых микропрепаратах и описывать 

биологические объекты; 

 

 

 

 Оценивание при выполнении Практических 

работ №8,9,10 

 

 

 

 

Тема 7 

Бионика 
 проводить самостоятельный поиск 

биологической информации 

 

 Называть принципы использования в 

хозяйственной деятельности людей 

морфо-функциональных черт органи-

зации растений и животных. 

1. Умение проводить самостоятельный по-

иск биологической информации 

 

2. Умение Называть принципы использо-

вания в хозяйственной деятельности людей 

морфо-функциональных черт организации рас-

тений и животных. 

 Оценивание при выполнении Устного 

опроса, дифференцированного зачета 

 

 Оценивание при выполнении Устного 

опроса, дифференцированного зачета 

контрольной работы №3 

освоенные знания 

Введение 

 
 Роль биологии в формировании совре-

менной естественнонаучной картины 

мира и в практической деятельности 

людей. 

 

 особенности жизни как формы суще-

ствования материи; уровни организа-

ции живого, их характеристика 

1. Знание Роли биологии в формировании со-

временной естественнонаучной картины мира и 

в практической деятельности людей. 

 

 

2. Знание особенностей жизни как формы 

существования материи; уровни организации 

живого, их характеристика 

Оценивание при выполнении Устного опроса, 

дифференцированного зачета  

 

Тема 1 

Учение о клетке 
 фундаментальные понятия биологии; 

 

 

 

 

  особенности жизни как формы суще-

ствования материи; уровни организа-

ции живого, их характеристика  

 

1. Знание фундаментальных понятий биоло-

гии; 

 

 

 

2. Знание особенностей жизни как формы су-

ществования материи; уровни организации жи-

вого, их характеристика 

 

 Оценивание при выполнении лабораторных 

работ №1,2,3; Устного опроса, 

дифференцированного зачета контрольной 

работы №1 

 

 Оценивание при выполнении лабораторных 

работ №1,2,3; Устного опроса, 

дифференцированного зачета контрольной 

работы №1 

Тема 2 

Организм. Размножение и 

индивидуальное развитие 

организмов 

 сходства и отличия человека от живот-

ных;  процессы развития и жизнедея-

тельности организма человека;    

 

1. Знание сходства и отличия человека от жи-

вотных;  процессы развития и жизнедеятельно-

сти организма человека;   

                                                                        

 Оценивание при выполнении практических 

работ №1. Устного опроса, 

дифференцированного зачета контрольной 

работы №1 
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 сущность биологических процессов: 

обмена веществ и превращения энер-

гии, питания, дыхания, выделения, 

транспорта веществ, роста, развития, 

размножения, наследственности и из-

менчивости, регуляции жизнедеятель-

ности организма, раздражимости, кру-

говорота веществ и превращения энер-

гии в экосистемах;  

 

 место и роль  человека в системе орга-

нического мира, этапы антропогенеза; 

                                                                                                                                                          

2. Знание сущности биологических процессов: 

обмена веществ и превращения энергии, пита-

ния, дыхания, выделения, транспорта веществ, 

роста, развития, размножения, наследственно-

сти и изменчивости, регуляции жизнедеятель-

ности организма, раздражимости, круговорота 

веществ и превращения энергии в экосистемах;  

 

 

3. Знание места и роли человека в системе ор-

ганического мира, этапы антропогенеза; 

 

 Оценивание при выполнении практических 

работ №1. Устного опроса, 

дифференцированного зачета контрольной 

работы №1 

 

 

 

 

 

 

 Оценивание при выполнении Устного 

опроса, дифференцированного зачета 

контрольной работы №1 

Тема 3 

Основы генетики и селекции 

 

 Генетические законы, Закономерности 

изменчивости, основные понятия и ме-

тоды селекции. 

 

 

 Концепция вида, его критерии. Микро-

эволюция. Макроэволюция. эволюци-

онные теории развития  

 

1. Знание Генетических законов, Закономерно-

стей изменчивости, основных понятий и мето-

дов селекции. 

 

 

2. Знание Концепции вида, его критериев. 

Микроэволюции. Макроэволюции. эволюцион-

ных теорий развития  

 

 Оценивание при выполнении Практических 

работ №2. Устного опроса, 

дифференцированного зачета контрольной 

работы №2 

 

 Оценивание при выполнении Практических 

работ №3. Устного опроса, 

дифференцированного зачета контрольной 

работы №2 

Тема 4 

Происхождение и развитие 

жизни на Земле. 

Эволюционное учение 

 

 место и роль  человека в системе орга-

нического мира, этапы антропогенеза; 

 

 

 

 сходства и отличия человека от живот-

ных;  процессы развития и жизнедея-

тельности организма человека;       

 

 Концепция вида, его критерии. Микро-

эволюция. Макроэволюция. эволюци-

онные теории развития  

 

 Роль биологии в формировании совре-

менной естественнонаучной картины 

мира и в практической деятельности 

людей. 

1. Знание места и роли  человека в системе ор-

ганического мира, этапы антропогенеза; 

 

 

 

 

2. Знание сходства и отличия человека от жи-

вотных;  процессы развития и жизнедеятельно-

сти организма человека; 

 

 

3. Знание Концепции вида, его критериев. 

Микроэволюции. Макроэволюции. эволюцион-

ных теорий развития  

 

4. Знание Роли  биологии в формировании со-

временной естественнонаучной картины мира и 

 Оценивание при выполнении 

Практических работ №4. Устного опроса, 

дифференцированного зачета контрольной 

работы №2 

 

 Оценивание при выполнении 

Практических работ №5,6. Устного опроса, 

дифференцированного зачета контрольной 

работы №2 

 

 

 Оценивание при выполнении Устного 

опроса, дифференцированного зачета 

контрольной работы №2 

 

 Оценивание при выполнении 

Практических работ №6. Устного опроса, 
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 особенности жизни как формы суще-

ствования материи; уровни организа-

ции живого, их характеристика 

 

 

 

 анализировать и оценивать воздействие 

факторов окружающей среды, факторов 

риска на здоровье человека, послед-

ствий деятельности человека в экоси-

стемах, влияние его поступков на жи-

вые организмы и экосистемы; 

 Анализировать теории происхождения 

жизни на Земле 

в практической деятельности людей. 

 

 

 

5. Знание особенностей жизни как формы су-

ществования материи; уровни организации жи-

вого, их характеристика 

 

 

 

6. Знание воздействия факторов окружающей 

среды, факторов риска на здоровье человека, 

последствий деятельности человека в экосисте-

мах, влияние его поступков на живые организ-

мы и экосистемы; 

 

7. Знание теории происхождения жизни на 

Земле 

дифференцированного зачета контрольной 

работы №2 

 

 

 Оценивание при выполнении 

Практических работ №6. Устного опроса, 

дифференцированного зачета контрольной 

работы №2 

 

 Оценивание при выполнении 

Практических работ №6. Устного опроса, 

дифференцированного зачета контрольной 

работы №2 

 

 

 

 Оценивание при выполнении 

Практических работ №6. Устного опроса, 

дифференцированного зачета контрольной 

работы №2 

Тема 5 

Происхождение человека 
 место и роль  человека в системе орга-

нического мира, этапы антропогенеза; 

 

 

 Роль биологии в формировании совре-

менной естественнонаучной картины 

мира и в практической деятельности 

людей. 

 

 фундаментальные понятия биологии;  

 

 

 

 

 Концепция вида, его критерии. Микро-

эволюция. Макроэволюция. эволюци-

онные теории развития  

1. Знание места и роли  человека в системе ор-

ганического мира, этапы антропогенеза; 

 

 

 

2. Знание Роли биологии в формировании со-

временной естественнонаучной картины мира и 

в практической деятельности людей. 

 

 

3. Знание фундаментальных понятий биоло-

гии;  

 

 

 

4. Знание Концепции вида, его критериев. 

Микроэволюции. Макроэволюции. эволюцион-

ных теорий развития  

 Оценивание при выполнении Практических 

работ №7. Устного опроса, 

дифференцированного зачета контрольной 

работы №3 

 

 Оценивание при выполнении Устного 

опроса, дифференцированного зачета 

контрольной работы №3 

 

 

 Оценивание при выполнении 

Практических работ №7. Устного опроса, 

дифференцированного зачета контрольной 

работы №3 

 

 Оценивание при выполнении 

Практических работ №7. Устного опроса, 

дифференцированного зачета контрольной 

работы №3 
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Тема 6 

Основы экологии 

 

 Экологические факторы, Экологиче-

ские системы, структура экосистем, 

пищевые связи. Межвидовые взаимо-

отношения в экосистеме  

 

 Причины устойчивости и смены эко-

систем. Сукцессии. Искусственные со-

общества. 

 

 

 Биосфера - глобальная экосистема. 

Биомасса. Ноосфера – сфера разума.  

 

 

 сущность биологических процессов: 

обмена веществ и превращения энер-

гии, питания, дыхания, выделения, 

транспорта веществ, роста, развития, 

размножения, наследственности и из-

менчивости, регуляции жизнедеятель-

ности организма, раздражимости, кру-

говорота веществ и превращения энер-

гии в экосистемах;  

 

 Принципы и примеры использования в 

хозяйственной деятельности людей 

морфо- 

функциональных черт организации 

растений и животных. 

1. Знание Экологических факторов, Экологи-

ческих систем, структуры экосистем, пищевых 

связей. Межвидовых взаимоотношений в экоси-

стеме  

 

 

2. Знание Причин устойчивости и смены эко-

систем. Сукцессий. Искусственных сообществ. 

 

 

 

3. Знание Биосферы, Биомассы. Ноосферы. 

 

 

 

4. Знание сущности биологических процессов: 

обмена веществ и превращения энергии, пита-

ния, дыхания, выделения, транспорта веществ, 

роста, развития, размножения, наследственно-

сти и изменчивости, регуляции жизнедеятель-

ности организма, раздражимости, круговорота 

веществ и превращения энергии в экосистемах;  

 

 

 

5. Знание Принципов и примеров использова-

ния в хозяйственной деятельности людей мор-

фо- 

функциональных черт организации растений и 

животных. 

 Оценивание при выполнении  

Практических работ №8. Устного опроса, 

дифференцированного зачета контрольной 

работы №3 

 

 

 Оценивание при выполнении  

Практических работ №9. Устного опроса, 

дифференцированного зачета контрольной 

работы №3 

 

 Оценивание при выполнении  

Устного опроса, дифференцированного зачета 

контрольной работы №3 

 

 Оценивание при выполнении  

Практических работ №10. Устного опроса, 

дифференцированного зачета контрольной 

работы №3 

 

 

 

 

 

 

 Оценивание при выполнении  

Устного опроса, дифференцированного зачета. 

контрольной работы №3 

Тема 7 

Бионика 
 Принципы и примеры использования в 

хозяйственной деятельности людей 

морфо- 

функциональных черт организации 

растений и животных. 

 

1. Знание Принципов и примеров использова-

ния в хозяйственной деятельности людей мор-

фо- 

функциональных черт организации растений и 

животных. 

Оценивание при выполнении Устного опроса, 

дифференцированного зачета 
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Таблица для проверки формирования знаний и умений 
Раздел, тема З1. Роль 

биологии в 

формировании 

современной 

естественнона-

учной картины 

мира и в прак-

тической дея-

тельности лю-

дей. 

З2. осо-

бенности жиз-

ни как формы 

существования 

материи; уров-

ни организации 

живого, их ха-

рактеристика 

 

З3. сходства и 

отличия челове-

ка от животных;  

процессы разви-

тия и жизнедея-

тельности орга-

низма человека;                                                                                                                                                                                                                                    

З4. место 

и роль  че-

ловека в 

системе ор-

ганическо-

го мира, 

этапы ан-

тропогене-

за; 

 

З5. сход-

ства и отли-

чия человека 

от животных;  

процессы 

развития и 

жизнедея-

тельности 

организма 

человека;                                                                                                                                                                                                                                    

З6. Экологи-

ческие факторы, 

Экологические 

системы, струк-

тура экосистем, 

пищевые связи. 

Межвидовые 

взаимоотноше-

ния в экосисте-

ме  

З7. Пр

ичины 

устойчиво-

сти и сме-

ны эко-

систем. 

Сукцессии. 

Искус-

ственные 

сообще-

ства.  

З8. Био

сфера - 

глобаль-

ная эко-

система. 

Биомасса. 

Ноосфера 

– сфера 

разума.    

Введение * *       
Тема 1 

Учение о клетке 
 * *      

Тема 2 

Организм. Размножение и 

индивидуальное развитие 

организмов 

   * *    

Тема 3 

Основы генетики и 

селекции 

 

        

Тема 4 

Происхождение и 

развитие жизни на Земле. 

Эволюционное учение 

 

* *  * * * *  

Тема 5 

Происхождение человека 
*  * *     

Тема 6 

Основы экологии 
     * * * 

Тема 7 

Бионика 
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Раздел, тема З9. сущность биологических процессов: обмена ве-

ществ и превращения энергии, питания, дыхания, выде-

ления, транспорта веществ, роста, развития, размноже-

ния, наследственности и изменчивости, регуляции жиз-

недеятельности организма, раздражимости, круговорота 

веществ и превращения энергии в экосистемах;                                                                                                                                                                                                                                   

З10. Генетиче-

ские законы, Зако-

номерности измен-

чивости, основные 

понятия и методы 

селекции.  

 

З11. Концепция ви-

да, его критерии. Микро-

эволюция. Макроэволю-

ция. эволюционные тео-

рии развития  

 

З12. Принципы и при-

меры использования в 

хозяйственной деятель-

ности людей морфо- 

функциональных черт 

организации растений и 

животных.                                                                                                                                                                                                                                  

Введение     

Тема 1 

Учение о клетке 
    

Тема 2 

Организм. Размножение и 

индивидуальное развитие 

организмов 

*    

Тема 3 

Основы генетики и селекции 

 

 * *  

Тема 4 

Происхождение и развитие жизни 

на Земле. Эволюционное учение 

 

  *  

Тема 5 

Происхождение человека 
  *  

Тема 6 

Основы экологии 
*   * 

Тема 7 

Бионика 
       

 

 

 

 

 

 

 

 



 

30 

 

 
Раздел, тема У1. объяснять 

роль биологии в 

формировании со-

временной есте-

ственно-научной 

картины мира, в 

практической дея-

тельности людей и 

самого ученика  

У2. распо-

знавать и 

описывать: на 

таблицах ос-

новные части 

и органоиды 

клетки, на 

схемах этапы 

антропогенеза  

 

У3. сравнивать био-

логические объекты 

(клетки, ткани, органы и 

системы органов, орга-

низмы, представителей 

отдельных систематиче-

ских групп) и делать вы-

воды на основе сравне-

ния 

У4. ре-

шать гене-

тические 

задачи, ха-

рактеризо-

вать мето-

ды селек-

ции 

У5. объяснять 

этапы эмбриогене-

за, родство челове-

ка с млекопитаю-

щими животными, 

место и роль чело-

века в природе; 

взаимосвязи чело-

века и окружающей 

среды;   

У6. анализиро-

вать и оценивать воз-

действие факторов 

окружающей среды, 

факторов риска на здо-

ровье человека, по-

следствий деятельно-

сти человека в экоси-

стемах, влияние его 

поступков на живые 

организмы и экосисте-

мы;  

 

У7. А

нализиро-

вать тео-

рии про-

исхожде-

ния жизни 

на Земле 

Введение 

 
*       

Тема 1 

Учение о клетке 
 * *     

Тема 2 

Организм. Размножение и 

индивидуальное развитие 

организмов 

    * *  

Тема 3 

Основы генетики и 

селекции 

 

   *  *  

Тема 4 

Происхождение и развитие 

жизни на 

Земле.Эволюционное 

учение 

 

*      * 

Тема 5 

Происхождение человека 
    * *  

Тема 6 

Основы экологии 
     *  

Тема 7 

Бионика 
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Раздел, тема У8. характеризовать  род-

ство, общность происхожде-

ния и эволюцию растений и 

животных (на примере сопо-

ставления отдельных групп); 

роль различных организмов в 

жизни человека и его дея-

тельности; взаимосвязи орга-

низмов и окружающей среды; 

роль биологического разно-

образия в сохранении био-

сферы; необходимость защи-

ты окружающей среды;  

У9. объяснять сущ-

ность терминов, характе-

ризовать понятия: Эколо-

гические факторы, Эколо-

гические системы, струк-

тура экосистем, пищевые 

связи. Межвидовые взаи-

моотношения в экосисте-

ме. Причины устойчиво-

сти и смены экосистем. 

Сукцессии. Искусствен-

ные сообщества. Биомас-

са. Ноосфера – сфера ра-

зума.   

У10. выяв-

лять измен-

чивость ор-

ганизмов, 

приспособ-

ления орга-

низмов к 

среде обита-

ния, типы 

взаимодей-

ствия разных 

видов в эко-

системе; 

У11. Называть 

принципы и 

примеры ис-

пользования в 

хозяйственной 

деятельности 

людей морфо-

функциональ-

ных черт орга-

низации расте-

ний и живот-

ных. 

  

У12. изучать биологиче-

ские объекты и процессы: 

ставить биологические экспе-

рименты, работать с микро-

скопом и изготовлять про-

стейшие препараты для мик-

роскопических исследований; 

описывать и объяснять ре-

зультаты опытов; рассматри-

вать на готовых микропрепа-

ратах и описывать биологи-

ческие объекты;  

У13. про

водить са-

мостоя-

тельный 

поиск био-

логической 

информа-

ции 

 

Введение 

 
     * 

Тема 1 

Учение о клетке 
    * * 

Тема 2 

Организм. Размножение и 

индивидуальное развитие 

организмов 

*      

Тема 3 

Основы генетики и 

селекции 

 

 * *    

Тема 4 

Происхождение и развитие 

жизни на 

Земле.Эволюционное 

учение 

* * *   * 

Тема 5 

Происхождение человека 
     * 

Тема 6 

Основы экологии 
* * *  * * 

Тема 7 

Бионика 
   *  * 
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