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1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины. 

Биология. 

1.1 Область применения рабочей программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной программы 

общеобразовательной дисциплины «Биология» для профессиональных образовательных организаций, 

рекомендованной Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный институт 

развития образования»  в качестве примерной программы для реализации основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования. Протокол №3 от 21 июля 2015 г.  Регистрационный номер 

372. 

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 учебной 

дисциплины: 

 получение фундаментальных знаний о биологических системах (Клетка, Организм, 

Популяция, Вид, Экосистема);  

 истории развития современных представлений о живой природе, выдающихся открытиях в 

биологической науке;  

 роли биологической науки в формировании современной естественнонаучной картины мира; 

 методах научного познания; 

 овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, развитии современных технологий;  

 определять живые объекты в природе; 

  проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 

антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся в процессе изучения биологических явлений; 

 выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; 

 сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, 

концепций, гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с 

различными источниками информации; 

 воспитание убежденности в необходимости познания живой природы, необходимости 

рационального природопользования, бережного отношения к природным ресурсам и 

окружающей среде, собственному здоровью;  

 уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем; 
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 использование приобретенных биологических знаний и умений в повседневной жизни для 

оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по отношению к 

окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью;  

 обоснование и соблюдение мер профилактики заболеваний, оказание первой помощи при 

травмах, соблюдение правил поведения в природе. 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 ч, в том числе: 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 ч; 

Самостоятельной работы обучающегося 18 ч. 

2. Структура и примерное содержание учебной дисциплины. 

2.1 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы. 

Вид учебной работы. 

 

Объём часов. 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  

практических работ 15 

контрольных работ 1 

дифференцированных зачётов 1 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 18 

Итоговая аттестация в форме контрольной работы или 

дифференцированного зачёта. 

 

 

 

 



2.2. Содержание учебной дисциплины ОУД.09 Биология 

Наименование разделов и тем. Содержание учебного материала, лабораторные работы, самостоятельная 

работа обучающихся. 

Объём 

часов. 

Уровень 

освоения. 

1 2 3 4 

Введение. ТБ при работе в кабинете биологии. Объект изучения биологии — живая 

природа. Признаки живых организмов и их многообразие. Значение биологии 

при освоении профессий и специальностей среднего профессионального 

образования. 

1 1 

 Демонстрации 
Биологические системы разного уровня: клетка, организм, популяция, 

экосистема, биосфера. 

Царства живой природы. 

  

Раздел 1. Учение о клетке  5 2 

Клетка — элементарная живая система и основная структурно-

функциональная единица всех живых организмов.  

1  

Химический состав клетки 1  

Практическая работа №1 «Наблюдение клеток растений и животных под 

микроскопом на готовых микропрепаратах, их описание» 

1 3 

Практическая работа №2 «Приготовление и описание микропрепаратов 

клеток растений» 

1  

Практическая работа №3 «Сравнение строения клеток растений и животных 

под микроскопом» 

1  

Самостоятельная работа Составить реферат на тему: ««Химическая организация клетки»» 2  

Раздел 2. Организм. Размножение  4 2 
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и индивидуальное развитие 

организмов 

Организм — единое целое.  1  

Индивидуальное развитие организма. 1  

Многообразие организмов. 1  

 Практическая работа №4 «Сходство признаков зародышей человека и 

других позвоночных» 

1 3 

Демонстрации 
Многообразие организмов. 

Обмен веществ и превращение энергии в клетке. 

Фотосинтез. 

Деление клетки. 

Митоз. 

Бесполое размножение организмов. 

Образование половых клеток. 

Мейоз. 

Оплодотворение у растений. 

Индивидуальное развитие организма. 

Типы постэмбрионального развития животных. 

  

Самостоятельная работа Составить реферат на тему: «Влияние окружающей среды  и  ее загрязнения 

на развитие организмов», «Влияние курения, употребления алкоголя и 

наркотиков родителями на эмбриональное развитие ребенка» 

5  

Раздел 3. «Основы генетики и 

селекции» 

 8 2 

Генетика – наука о наследственности и изменчивости организмов  1  

Моногибридное и дигибридное 

скрещивание 

1  
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Хромосомная теория наследственности 1  

Селекция растений, животных и микроорганизмов 1  

Практическая работа №5 «Составление простейших схем скрещивания» 1 3 

Практическая работа № 6 «Решение генетических задач» 1  

Практическая работа № 7 «Анализ фенотипической изменчивости» 1  

 Практическая работа № 8 «Выявление мутагенов в окружающей среде и 

косвенная оценка возможного их влияния на организм» 

1  

Демонстрации 
Моногибридное и дигибридное скрещивание.  

Перекрест хромосом. 

Сцепленное наследование.  

Мутации. 

Центры многообразия и происхождения культурных растений и домашних 

животных. 

Гибридизация.  

Искусственный отбор.  

  

Самостоятельная работа Составить реферат на тему: «Влияние окружающей среды  и  ее загрязнения 

на развитие организмов», «Влияние курения, употребления алкоголя и 

наркотиков родителями на эмбриональное развитие ребенка» 

5  

Раздел 4. Происхождение и 

развитие жизни на Земле. 

Эволюционное учение 

 8 2 

Возникновение и развитие  

жизни на Земле.   

1  

Эволюционное учение Ч. Дарвина. 1  
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Естественный отбор 1  

Микроэволюция и макроэволюция 1  

Видообразование 1  

Практическая работа № 9 «Описание особей одного вида по 

морфологическому критерию» 

1 3 

Практическая работа № 10 «Приспособление организмов к разным средам 

обитания» 

1  

Практическая работа № 11 «Анализ и оценка различных гипотез 

происхождения жизни» 

1  

 Демонстрации 
Критерии вида. 

Структура популяции. 

Адаптивные особенности организмов, их относительный характер. 

Эволюционное древо растительного мира. 

Эволюционное древо животного мира. 

Представители редких и исчезающих видов растений и животных 

  

Самостоятельная работа Составить реферат на тему: «История развития эволюционных идей до  

Ч.Дарвина» 

4  

Заполнить таблицу «Этапы возникновения жизни на Земле»    

Презентация по теме: «Многообразие живого мира»   

Раздел 5. Происхождение 

человека 

 3 2 

Антропогенез 1  
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Этапы  эволюции человека. 1  

Практическая работа № 12 «Анализ и оценка различных гипотез о 

происхождении человека» 

1 3 

 Демонстрации 
Черты сходства и различия человека и животных. 
Черты сходства человека и приматов. 
Происхождение человека. 

Человеческие расы. 

  

Раздел 6. Основы экологии  5  

Предмет экологии 1  

Практическая работа №13 «Сравнительное описание одной из естественных 

природных систем» 

1 3 

Круговорот веществ в природе 1  

Практическая работа №14 «Пищевые цепи в водной экосистеме» (на 

примере пресноводного аквариума) 

1  

Практическая работа №15 «Решение экологических задач» 1  

Демонстрации 
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. 

  



11 
 

Особо охраняемые природные территории России. 

Самостоятельная работа Составить реферат на тему: «Бережное отношение к биологическим объектам 
(растениям и животным и их сообществам) и их охрана» 

2  

Раздел 7. Бионика  1  

Бионика. 1  

Демонстрации 
Модели складчатой структуры, используемой в строительстве. 
Трубчатые структуры в живой природе и технике. 

Аэродинамические и гидродинамические устройства в живой природе и 

технике. 

  

Дифференцированный зачет   1 3 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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3. Условия реализации учебной дисциплины. 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Биология». 

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: компьютер с программным обеспечением. 

3.2 Информационное обеспечение обучения. 

Основные источники: 

 Константинов В.М., Рязанова А.П. Общая биология. Учеб. Пособия для СПО. – М., 

2012. 

 Константинов В.М., Резанов А.Г., Фадеева Е.О. Биология учебник для образоват. 

учреждений нач. и сред. проф. образования: Издательский центр «Академия», 2013. 

 Константинов В.М., Резанов А.Г., Фадеева Е.О. Биология учебник для образоват. 

Учреждений сред.  проф. образования: Издательский центр «Академия», 2013. 

 Сборник заданий по общей биологии: Пособие для учащихся обшеобразоват. 

учреждений / Т.В. Иванова, Г.С. Калинова, А.Н. Мягкова. — М.: Просвещение, 2012. 

Дополнительные источники: 

 Беляев,Д.К., Дымшиц Г.М. «Общая биология»  М.: «Просвещение» 2011. 

 Константинов В.М., Рязанов А.Г., Фадеева Е.О. Общая биология.      – М., 2011. 

 Колесников С.И. Биология: Учебное пособие для поступающих в ВУЗы. Серия 

«Единый госэкзамен». – Ростов н/д «Феникс», 2013. 

 Лемеза Н.А. Биология для поступающих в ВУЗы: Учебное пособие МН: Юнипресс, 

2013. 

Интернет-ресурсы: 

www. sbio.info (Вся биология. Современная биология, статьи, новости, библиотека). 

www.window.edu.ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам Интернета по 

биологии). 

www.5ballov.ru/test (Тест для абитуриентов по всему школьному курсу биологии). 

www. vspu.ac. ru/deold/bio/bio. htm (Телекоммуникационные викторины по биологии — 

экологии на сервере Воронежского университета). 

www.biology.ru (Биология в Открытом колледже. Сайт содержит электронный учебник по 

биологии, On-line тесты). 

www.informika.ru (Электронный учебник, большой список Интернет-ресурсов). 
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www.nrc.edu.ru (Биологическая картина мира. Раздел компьютерного учебника, 

разработанного в Московском государственном открытом университете). 

www. nature. ok. ru (Редкие и исчезающие животные России — проект Экологического 

центра МГУ им. М.В.Ломоносова). 

www.kozlenkoa.narod.ru (Для тех, кто учится сам и учит других; очно и дистанционно, 

биологии, химии, другим предметам). 

www.schoolcity.by (Биология в вопросах и ответах). 

www/ bril2002.narod.ru (Биология для школьников. Краткая, компактная, но достаточно 

подробная информация по разделам: «Общая биология», «Ботаника», «Зоология», 

«Человек») 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:   

объяснять роль биологии в формировании научного 

мировоззрения; вклад биологических теорий в формирование 

современной естественно-научной картины мира; единство живой 

и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное 

влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на 

эмбриональное и постэмбриональное развитие человека; влияние 

экологических факторов на живые организмы, влияние мутагенов 

на растения, животных и человека; взаимосвязи и взаимодействие 

организмов и окружающей среды; причины и факторы эволюции, 

изменяемость видов; нарушения в развитии организмов, мутации 

и их значение в возникновении наследственных заболеваний; 

устойчивость, развитие и смены экосистем; необходимость 

сохранения многообразия видов; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-письменная 

самостоятельная работа 

- письменная контрольная 

работа 

- практическая проверка 

- комбинированный метод в 

форме фронтального опроса 

и групповой 

самостоятельной работы 

- тестирование 

 

решать элементарные биологические задачи; составлять 

элементарные схемы скрещивания и схемы переноса веществ и 

передачи энергии в экосистемах (цепи питания); описывать 

особенности видов по морфологическому критерию; 

выявлять приспособления организмов к среде обитания, 

источники и наличие мутагенов в окружающей среде (косвенно), 

антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 

сравнивать биологические объекты: химический состав тел живой 

и неживой природы, зародышей человека и других животных, 
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природные экосистемы и агроэкосистемы своей местности; 

процессы (естественный и искусственный отбор, половое и 

бесполое размножение) и делать выводы и обобщения на основе 

сравнения и анализа; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

анализировать и оценивать различные гипотезы о сущности, 

происхождении жизни и человека, глобальные экологические 

проблемы и их решения, последствия собственной деятельности в 

окружающей среде; 

изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

находить информацию о биологических объектах в различных 

источниках (учебниках, справочниках, научно-популярных 

изданиях, компьютерных базах, ресурсах сети Интернет) и 

критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни 

Знания:  

основные положения биологических теорий и закономерностей: 

клеточной теории, эволюционного учения, учения 

В.И.Вернадского о биосфере, законы Г.Менделя, 

закономерностей изменчивости и наследственности; 

 

- письменная 

самостоятельная работа 

- письменная контрольная 

работа 

- практическая проверка 

- комбинированный метод в 

форме фронтального опроса 

и групповой 

самостоятельной работы 

- тестирование 

 

 

строение и функционирование биологических объектов: клетки, 

генов и хромосом, структуры вида и экосистем; 

сущность биологических процессов: размножения, 

оплодотворения, действия искусственного и естественного 

отбора, формирование  приспособленности, происхождение 

видов, круговорот веществ и превращение энергии в клетке, 

организме, в экосистемах и биосфере; 

вклад выдающихся (в том числе отечественных) ученых в 

развитие биологической науки; 

биологическую терминологию и символику; 

 

Примерные темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов 

• Клеточная теория строения организмов. История и современное состояние. 

• Наследственная информация и передача ее из поколения в поколение. 

• Драматические страницы в истории развития генетики. 

• Успехи современной генетики в медицине и здравоохранении. 

• История развития эволюционных идей до Ч.Дарвина. 

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

• Современные представления о механизмах и закономерностях эволюции. 

• Современные представления о зарождении жизни. Рассмотрение и оценка 

различных гипотез происхождения 

• Современный этап развития человечества. Человеческие расы. Опасность расизма. 
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• Воздействие человека на природу на различных этапах развития человеческого 

общества. 

• Влияние окружающей среды и ее загрязнения на развитие организмов. 

• Влияние курения, употребления алкоголя и наркотиков родителями на 

эмбриональное развитие ребенка. 

• Витамины, ферменты, гормоны и их роль в организме. Нарушения при их 

недостатке и избытке. 

• Причины и границы устойчивости биосферы к воздействию деятельности людей. 

• Биоценозы (экосистемы) разного уровня и их соподчиненность в глобальной 

экосистеме — биосфере. 

• Видовое и экологическое разнообразие биоценоза как основа его устойчивости. 

• Повышение продуктивности фотосинтеза в искусственных экологических 

системах. 

• Различные экологические пирамиды и соотношения организмов на каждой их 

ступени. 

• Пути повышения биологической продуктивности в искусственных экосистемах. 

• Роль правительственных и общественных экологических организаций в 

современных развитых странах. 

• Рациональное использование и охрана невозобновляемых природных ресурсов (на 

конкретных примерах). 

• Опасность глобальных нарушений в биосфере. Озоновые «дыры», кислотные 

дожди, смоги и их предотвращение. 

• Экологические кризисы и экологические катастрофы. Предотвращение их 

возникновения. 
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