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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа учебной дисциплины «Биология» предназначена для изучения
биологии в ГБПОУ Техникум «Автосервис» СПб, реализующем образовательную
программу среднего (полного) общего образования при подготовке
квалифицированных рабочих.
Программа разработана в соответствии с «Рекомендациям по реализации
образовательной программы среднего (полного) общего образования в
образовательных учреждениях начального профессионального и среднего
профессионального образования в соответствии с федеральным базисным учебным
планом и примерными учебными планами для образовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (письмо
Департамента государственной политики и нормативно-правового регулирования в
сфере образования Минобрнауки России от 29.05.2007 № 03-1180) биология в
учреждениях начального профессионального образования (далее – НПО) и среднего
профессионального образования (далее – СПО) и рекомендуемым тематическим
планированием АППО.
На освоение дисциплины Биология в соответствии с утвержденным учебным
планом выделяется 40 час. Предмет изучается на 3 курсе в 5 семестре.
Программа ориентирована на достижение следующих целей:
 освоение знаний о биологических системах (Клетка, Организм, Популяция,
Вид,); истории развития современных представлений о живой природе, о
выдающихся открытиях в биологической науке; роли биологической науки в
формировании современной естественнонаучной картины мира; о методах
научного познания;
 овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в
практической деятельности людей, в 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 возможности познания живой природы,
необходимости рационального природопользования, бережного отношения к
природным ресурсам и окружающей 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 отношению к окружающей среде, здоровью
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других людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер
профилактики заболеваний, оказание первой помощи при травмах,
соблюдению правил поведения в природе.
Основу программы составляет содержание, согласованное с требованиями
федерального компонента государственного стандарта среднего (полного)
общего образования базового уровня.
В профильную составляющую программы включено профессионально
направленное содержание, необходимое для усвоения профессиональной
образовательной
программы,
формирования
у
обучающихся
профессиональных компетенций.
Основу содержания программы составляют следующие ведущие идеи:
отличительные признаки живой природы, ее уровневая организация и эволюция. В
соответствии с ними выделены содержательные линии: биология как наука;
биологические закономерности; методы научного познания; клетка; организм;
популяция; вид.
В программе отражены важнейшие задачи, стоящие перед биологической
наукой, решение которых направлено на рациональное природопользование,
охрану окружающей среды и здоровья людей.
При отборе содержания использован культур сообразный подход, в
соответствии с которым обучающиеся
должны усвоить знания и умения,
необходимые 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, формированию у них знаний о современной естественно научной
картине мира, ценностных ориентаций, что свидетельствует о гармонизации
биологического образования.
Программа предусматривает формирование у обучающихся общенаучных
знаний, умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых
компетенций. Приоритетными из них при изучении биологии являются умение
сравнивать биологические объекты, анализировать, оценивать и обобщать
сведения, уметь находить и использовать информацию из различных источников.
Освоение учебной дисциплины
«Биология» базируется на знаниях
обучающихся, полученных при изучении биологических предметов, химии, физики,
географии в основной школе. Одновременно сам предмет биологии является
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базовым для ряда биологических, сельскохозяйственных, медицинских и других
специальных дисциплин.
Для успешного усвоения знаний, приобретения учащимися практических
навыков, опыта самостоятельной деятельности в содержание обучения включено
выполнение лабораторных и практических работ, рефератов, проведение
экскурсий.
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Задачи, решаемые в процессе обучения биологии.
 формирование у учащихся естественнонаучного мировоззрения,
основанного на понимании взаимосвязи элементов живой и неживой природы,
осознании человека как части природы, продукта эволюции живой природы;
 формирование у учащихся экологического мышления и навыков здорового
образа жизни на основе умелого владения способами самоорганизации
жизнедеятельности;
 приобретение учениками опыта разнообразной практической деятельности,
опыта познания и самопознания в процессе изучения окружающего мира;
 воспитание гражданской ответственности и правового самосознания,
самостоятельности и инициативности учащихся через включение их в позитивную
созидательную экологическую деятельность;
 создание условий для возможности осознанного выбора индивидуальной
образовательной траектории, способствующей последующему профессиональному
самоопределению, в соответствии с индивидуальными интересами ребенка и
потребностями региона.
Ценностные ориентиры содержания курса биологии.
Понятия «ценности» и «культура» соотносятся между собой, но не тождественны
друг другу, поскольку культура включает лишь ценности созданные человеком.
Личность в процессе деятельности овладевает системой ценностей, являющихся
элементом культуры и соотносящихся с базовыми элементами культуры:
познавательной, труда и быта, коммуникационной, этической и эстетической.
Поскольку само понятие ценности предполагает наличие ценностного отношения к
предмету, включает единство объективного (сам объект) и субъективного
(отношение субъекта к объекту), в качестве ценностных ориентиров биологического
образования, как в основной, так и в старшей школе выступают объекты, изучаемые
в курсе биологии, к которым у обучающихся формируется ценностное отношение.
По сути, ориентиры представляют собой то, чего мы стремимся достичь. При этом
ведущую роль в курсе биологии играют познавательные ценности, так как данный
предмет входит в группу предметов познавательного цикла, главная цель которых изучение природы.
Основу познавательных ценностей составляют научные знания, научные методы
познания. Познавательные ценностные ориентиры проявляются в познавании
ценности научного знания, его практической значимости, достоверности, ценности
биологических методов познания живой природы, понимание сложности и
противоречивости самого процесса познания как извечного стремления к истине.
Развитие познавательных ценностных ориентаций содержания курса биологии
позволяет сформировать уважительное отношение к созидательной, творческой
деятельности; понимание необходимости вести здоровый образ жизни, потребность
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соблюдать гигиенические нормы и правила; сознательный выбор будущей
профессиональной деятельности.
Курс биологии обладает возможностями для формирования коммуникационных
ценностей, основу которых составляет процесс общения, грамотная речь.
Ценностные ориентации направлены на восприятие стремления у обучающихся
грамотно пользоваться биологической терминологией и символикой, вести диалог,
выслушивать мнение оппонента, участвовать в дискуссии, открыто выражать и
отстаивать свою точку зрения.
Курс биологии, в наибольшей мере по сравнению с другими школьными курсами,
направлен на формирование нравственных ценностей- ценности жизни во всех ее
проявлениях, включая понимание само ценности, уникальности и неповторимости
всех живых объектов, в том числе и человека.
Ценностные ориентиры предполагают воспитание у обучающихся способности к
восприятию и преобразованию живой природы по законам красоты, гармонии;
эстетического отношения к объектам живой природы.
Все вышеуказанные ценности и ценностные ориентиры составляют в совокупности
основу для формирования ценностного отношения к природе, обществу, человеку в
контексте общечеловеческих ценностей истины, добра и красоты.

Планируемые результаты освоения курса биологии.
Деятельность образовательного учреждения должна быть направлена на
достижение обучающимися следующих личностных результатов:
-реализация этических установок по отношению к биологическим открытиям,
исследованиям и их результатам;
-признания ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других
людей, реализации установок здорового образа жизни;
-сформированности познавательных мотивов, направленных на получение нового
знания в области биологии в связи с будущей профессиональной деятельностью или
бытовыми проблемами, связанными с сохранением собственного здоровья и
экологической безопасности.
Мета предметными результатами освоения выпускниками старшей школы
программы по биологии являются:
-овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая
умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения
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понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы
и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои
идеи;
-умение работать с разными источниками биологической информации: находить
биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научнопопулярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и
оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую;
-способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и
поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;
-умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации
своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку
зрения, отстаивать свою позицию.
Предметными результатами освоения выпускниками старшей школы на базовом
уровне являются:
-В познавательной (интеллектуальной) сфере:
-характеристика содержания биологических теорий (клеточная, эволюционная
теория Ч.Дарвина); учения В.И.Вернадского о биосфере; законов Г.Менделя;
закономерностей изменчивости; вклада выдающихся ученых в развитие
биологической науки;
-выделение существенных признаков биологических объектов (клеток:
растительных и животных, доядерных и ядерных, половых и соматических;
организмов: одноклеточных и многоклеточных; видов; экосистем; биосферы) и
процессов (обмен веществ, размножение, деление клетки, оплодотворение, действие
естественного и искусственного отбора, формирование приспособленности,
образование видов, круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах и
биосфере);
-объяснение роли биологии в формировании научного мировоззрения; вклада
биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины
мира; отрицательного влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на
развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека;
экологических факторов на организмы; причин эволюции и изменяемости видов,
нарушение развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций,
устойчивости и смены экосистем;
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-приведение доказательств единства живой и неживой природы, родства живых
организмов; взаимосвязей организмов и окружающей среды; необходимости
сохранения многообразия видов;
-умение пользоваться биологической терминологией и символикой;
-решение элементарных биологических задач; составление элементарных схем
скрещивания и схем переноса веществ и энергии в экосистемах;
-описание особей видов по биологическому критерию;
-выявление изменчивости и приспособления организмов к среде обитания.
Источников мутагенов в окружающей среде(косвенно), антропогенных изменениях
в экосистемах своей местности, изменения в экосистемах на биологических
моделях;
-сравнение биологических объектов (химический состав тел живой и неживой
природы, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и
агро экосистемы своей местности), процессов (естественный и искусственный
отбор, половое и бесполое размножение) и формулировка выводов на основе
сравнения.
В ценностно-ориентационной сфере:
-анализ и оценка различных теорий о сущности жизни, происхождения жизни и
человека, глобальных экологических проблем и путей их решения, последствий
собственной деятельности в окружающей среде; биологической информации,
получаемой из различных источников;
-оценка этических аспектов некоторых исследований в области
биотехнологии(клонирование, искусственное оплодотворение, направленное
изменение генома).
В сфере трудовой деятельности:
-овладение умениями и навыками постановки биологических экспериментов и
объяснения их результатов.
В сфере физической деятельности:
-обоснование и соблюдение мер профилактики вирусных заболеваний, вредных
привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной среде.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Тема 1.Введение
Объект изучения биологии – живая природа. Признаки живых организмов.
Многообразие живых организмов. Уровневая организация живой природы и
эволюция. Методы познания живой природы. Общие закономерности биологии.
Предмет изучения обобщающего курса «Биология», цели и задачи курса. Изучение
основных закономерностей возникновения, развития и существования жизни на
Земле и современной ее организации. Роль биологии в формировании
современной естественно научной картины мира и в практической деятельности
людей. Соблюдение правил поведения в природе, бережное отношение к
биологическим объектам (растениям и животным и их сообществам) и их охрана.
Демонстрации
Биологические системы разного уровня: клетка, организм, популяция,
экосистема, биосфера. Царства живой природы.
Тема 2. Клетка - единица живого.
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. Белки, углеводы, липиды, нуклеиновые кислоты и их
роль в клетке.
Строение и функции клетки. Прокариотические и эукариотические клетки.
Вирусы как неклеточная форма жизни и их значение. Борьба с вирусными
заболеваниями (СПИД и др.) Цитоплазма и клеточная мембрана. Органоиды клетки.
Обмен веществ и превращение энергии в клетке: пластический и
энергетический обмен.
Строение и функции хромосом. ДНК – носитель наследственной информации.
Репликация ДНК. Ген. Генетический код. Биосинтез белка.
Клетки и их разнообразие в многоклеточном организме. Клеточная теория
строения организмов.
Жизненный цикл клетки.
Демонстрации.
Строение и структура белка. Строение молекул ДНК и РНК. Репликация ДНК.
Схемы энергетического обмена и биосинтеза белка. Строение клеток прокариот и
эукариот, строение и многообразие клеток растений и животных. Строение вируса.
Фотографии схем строения хромосом. Схема строения гена.
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Лабораторные работы.
Изучение клеток растений под микроскопом ,работа с моделью аппликацией.
Плазмолиз и деплазмолиз в клетках эпидермиса лука.
Практические работы.
Нуклеиновые кислоты.
ВИЧ- инфекция.
История возникновения бионики и клеточной инженерии.
Тема 3.РАЗМНОЖЕНИЕ И
РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ. РАЗМНОЖЕНИЕ
ОРГАНИЗМОВ.
Организм – единое целое. Многообразие организмов. Размножение –
важнейшее свойство живых организмов. Половое и бесполое размножение. Мейоз.
Образование половых клеток и оплодотворение.
Индивидуальное развитие организма. Эмбриональный этап онтогенеза.
Основные стадии эмбрионального развития. 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.
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.
Практические работы.
Здоровье будущей мамы.
Тема 4. ОСНОВЫ ГЕНЕТИКИ.
Генетика – наука о закономерностях наследственности и изменчивости
организмов. Г.Мендель – основоположник генетики. Генетическая терминология и
символика.
Законы генетики, установленные Г. Менделем. Моногибридное и
дигибридное
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.
ДЕМОНСТРАЦИИ.
Моногибридное и дигибридное скрещивание. Перекрест хромосом.
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Практические работы.
Составление простейших схем скрещивания.
Решение генетических задач.
Тема 5.ЗАКОНОМЕРНОСТИ ИЗМЕНЧИВОСТИ.
Основные закономерности наследственности.
Наследственная или генотипическая изменчивость. Модификационная
изменчивость. Мутации, причины их проявления. Наследственные болезни
человека.
Демонстрации.
Наследственные болезни человека. Влияние алкоголизма, наркомании,
курения на наследственность.
Лабораторные работы.
Изучение изменчивости растений и животных, построение вариационного
ряда.
Тема 6.ГЕНЕТИКА И СЕЛЕКЦИЯ.
Генетика – теоретическая основа селекции. Одомашнивание 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 селекции культурных растений, домашних животных и
микроорганизмов.
Биотехнология, ее достижения и перспективы развития. Этические аспекты
некоторых достижений в биотехнологии. Клонирование животных (проблемы
клонирования человека).
Демонстрации.
Центры многообразия и происхождения культурных растений и домашних
животных. Гибридизация. Искусственный отбор.
Тема 7.Эволюционное учение.
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 формировании
современной естественнонаучной картины мира. Концепция вида, его критерии.
Популяция – структурная единица вида и эволюции. Движущие силы эволюции.
Синтетическая теория эволюции. Микроэволюция. Современные представления о
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видообразовании (С.С. Четвериков, И.И. Шмальгаузен). Макроэволюция.
Доказательства эволюции. Причины вымирания видов. Основные направления
эволюционного прогресса. Биологический прогресс и биологический регресс.
Демонстрации.
Критерии вида. Структура популяции. Адаптивные особенности организмов,
их относительный характер. Эволюционное древо растительного мира.
Лабораторные работы.
Изучение приспособленности организмов к среде обитания.
Практические работы.
Естественный отбор – направляющий фактор эволюции.
Тема 8. РАЗВИТИЕ ОРГАНИЧЕСКОГО МИРА.
Гипотезы происхождения жизни. Краткая история развития органического
мира. Усложнение живых организмов на Земле в процессе эволюции. Развитие
жизни на Земле по эрам.
Демонстрации.
Эволюционное древо растительного мира. Эволюционное древо животного
мира. Представители редких и исчезающих видов растений и животных.
Практическая работа.
Возникновение жизни на Земле.
Тема 9.ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА.
Современные
гипотезы о происхождении человека. Доказательства
родства человека с млекопитающими. Эволюция человека. Единство
происхождения человеческих рас. Движущие силы антропогенеза.
Демонстрации.
Эволюционное древо происхождения человека. Представители человеческих
рас.
Примерные темы рефератов
Органические вещества растительной клетки, доказательства их наличия в
растении.
Неорганические вещества клеток растений. Доказательства их наличия и роли
в растении.
Био-, макро-, микроэлементы и их роль в жизни растения.
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Практические доказательства образования органических веществ в растении
путем фотосинтеза. Повышение продуктивности фотосинтеза в искусственных
экологических системах.
Витамины, ферменты и гормоны и их роль в организме. Нарушения при их
недостатке и избытке.
Прокариотические организмы и их роль в биоценозах.
Структурное и функциональное различие растительной и животной клеток.
Митохондрии как энергетические станции клеток. Стадии энергетического
обмена в различных частях митохондрий.
Строение и функции рибосом и их роль в биосинтезе белка.
Ядро как центр управления жизнедеятельностью клетки, сохранения и
передачи наследственных признаков в поколениях.
Клеточная теория строения организмов. История и современное состояние.
Биологическое значение митоза и мейоза.
Бесполое размножение, его многообразие и практическое использование.
Половое размножение и его биологическое значение.
Эмбриологические доказательства эволюционного родства животных.
Биологическое значение метаморфоза в постэмбриональном развитии
животных.
Влияние окружающей среды и ее загрязнения на развитие организмов.
Влияние курения, употребления алкоголя и наркотиков родителями на
эмбриональное развитие ребенка.
Закономерности фенотипической и генетической изменчивости.
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.
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.
Араморфозы в эволюции позвоночных и беспозвоночных животных.
Современные представления о зарождении жизни.
Различные гипотезы происхождения.
Принципы и закономерности развития жизни на Земле.
Ранние этапы развития жизни на Земле.
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Влияние движения материков и оледенений на формирование современной
растительности и животного мира.
Эволюция приматов и этапы эволюции человека.
Современный этап развития человечества. Человеческие расы. Опасность
расизма.
Воздействие человека
на природу на различных этапах развития
человеческого общества.
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ
В результате изучения учебной дисциплины «Биология» учащийся должен:
знать/понимать:







основные положения биологических теорий и закономерностей: клеточной
теории, эволюционного учения, учения В.И.Вернадского о биосфере, законы
Г.Менделя, закономерностей изменчивости и наследственности;
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;
уметь:





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;
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;
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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, 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;
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:





для соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других
заболеваний, стрессов, вредных привычек (курения, алкоголизма,
наркомании); правил поведения в природной среде;
оказания первой помощи при травматических, простудных и других
заболеваниях, отравлениях пищевыми продуктами;
оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии
(клонирование, искусственное оплодотворение).
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1. ПАСПОРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Биология
1.1. Область применения программы
Образовательная программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС .
1.2.
Место
дисциплины
образовательной программы

в

структуре

основной

профессиональной

Учебная дисциплина «Биология» входит в обязательную часть циклов ОПОП
ОГСЭ
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
1. объяснять основные свойства живых организмов;
2. объяснять рисунки и схемы учебника;
3. уметь работать с микроскопом, изготовлять простые
микропрепараты для
микроскопического исследования;
4. объяснять процессы митоза и мейоза, характеризовать сущность полового и
бесполого размножения;
5. решать генетические задачи, строить вариационные кривые, работать с
учебной литературой;
6. понимать необходимость практической селекции и теоретической генетики
для повышения эффективности с/х производства;
7. объяснять причины возникновения многообразия видов живых организмов и
их приспособленности к условиям окружающей среды.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
1. особенности жизни как формы существования материи, роли физических и
химических процессов в живых системах;
2. положения клеточной теории, сущность и значение;
3. основные функции органоидов, цитоплазмы;
4. особенности строения прокариот, эукариот;
5. сущность хранения наследственной информации и процессы реализации ее в
клетке;
6. сущность онтогенеза, значение митоза и мейоза в осуществлении
преемственности между поколениями, закономерности индивидуального
развития, использование знаний о них в хозяйстве;
7. сущность процессов наследственности и изменчивости, хромосомную теорию
наследственности, типы скрещивания, генетическую терминологию, значение
генетики для селекции и медицины;
19

8. методы селекции растений и животных; центры происхождения культурных
растений. Успехи селекционеров, направления биотехнологии;
9. об основной теории биологии – эволюционной, причины эволюции, ее
закономерности, движущие силы.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины
Максимальная учебная нагрузка учащегося 60 час, в том числе:
− обязательная аудиторная учебная нагрузка учащегося 40 час.
− самостоятельная работа учащегося 20 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

60

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

40

Контрольные работы

4

Лабораторные работы

4

Практические работы

8

Самостоятельная работа обучающегося (всего)

20

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета.
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Наименование тем.

Количество
часов

1 Введение

1

2. Клетка – единица живого

10

3. Размножение организмов

6

4. Основы генетики.

8

5Закономерности изменчивости.

2

6. Генетика и селекция.

2

7. Эволюционное учение

5

8. Развитие органического мира.

2

9. Происхождение человека.

4

Итого

40

Поурочное планирование по курсу общей биологии.
( Цифровики – 41 час. 1 курс).
1 семестр – 17 часов.
№
урока

Тема урока.

1.

Тема 1.Введение.
Свойства живого. Систематизация.

2.
3.
4.

Тема 2.Клетка - единица живого- 10 часов.
Неорганические вещества клетки. Вода.
Органические вещества клетки.
Прак.р.1.Нуклеиновые кислоты.

Домашнее
задание.

ВСР.

Параграф 1
Пар-ф 2
Пар-ф 5
ВСР № 1.

5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

История изучения клетки. Лаб.работа 1 «Изучение
клетки под микроскопом, работа с моделью
аппликацией» Лаб.работа 2 «Плазмолиз и
деплазмолиз клетки»

Пар-ф 7

Плазматическая мембрана, цитоплазма и ее
органоиды.
Неклеточные формы жизни.
Прак.р.2. ВИЧ – инфекция.
Фотосинтез. Космическая роль растений.

Пар-ф 8,9

Биосинтез белка.
Прак.р.3.История возникновения бионики и
клеточной инженерии.
ВСР 1:Написание рефератов по темам «Космическая
роль зеленых растений, Генетическая и клеточная
инженерия» - 4 часа.

Пар-ф 16
Пар-ф 19

ВСР № 1.

пар-ф 20
Пар-ф 22
Пар-ф 24

ВСР № 2.

Пар-ф 18
Пар-ф 11

Тема 3.Размножение организмов- 6 часов.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Деление клетки. Митоз.
Мейоз. Биологическое значение мейоза.
Прак.р.4Здоровье будущей мамы. Зародышевое
развитие организмов.
Постэмбриональное развитие организмов.
Контрольная работа № 1.
Анализ материала.
ВСР – 2:Сбор материала в интернете(видео)Зародышевое развитие организма – 3 часа.

пар-ф 25
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2 семестр – 24 часа.
Тема 4. Основы генетики – 8 часов.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

№
урока

.История возникновения генетики. Предмет и задачи
генетики.
Законы Менделя.
Практическая работа 5.Решение задач.
Практическая работа 6.Решение задач.
Генетика пола.
Ген и его свойства.
Значение генетики для медицины.
контрольная работа № 2.
ВСР 3 – рефераты по темам: Успехи современной
генетики и медицины, Влияние внешней среды на
здоровье человека – 4 часа.
Тема урока.

П.26
П.26
П.30
П.30,31
П.33

Домашнее
задание.

ВСР 3.

ВСР

Тема 5. Закономерности изменчивости – 2 часа.
Модификационная изменчинчивость. Лаб. Работа
3 « Выявление изменчивости организмов».
Построение вариационного ряда.
Мутации. Лечение и предупреждение
наследственных болезней.
ВСР 4 – Заполнение таблицы « Сравнительная
характеристика мутаций»- 2 часа.
Тема 6. Генетика и селекция – 2 часа.

Пар-ф 33

28.
29.

Предмет и задачи селекции. Учение Вавилова.
Полиплоидия и отдаленная гибридизация. Методы
селекции растений и животных.
Тема 7. Эволюционное учение – 5 часов.

П.38
П37.38

30.
31.

Основные положения учения Дарвина.
Прак.р7.Движущие силы эволюции. Естественный
отбор – направляющий фактор эволюции.
Приспособленность – результат эволюции. Лаб.
Работа 4 « Изучение приспособленности
организмов к среде обитания».
Основные направления эволюционного процесса.
Контрольная работа 3.
ВСР 5 – Подготовка тезисов сообщений на тему «
Додарвиновский период в изучении биологии»- 2
часа.

П 42
П.46

26.

27.

32.

33.
34.

Пар-ф 36

ВСР 4

ВСР 5.
П.50
П.52
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35.

36.

37.
38.
39.

40.

Тема 8. Развитие органического мира -2 часа.

П.53

Современные взгляды на происхождение жизни.
Прак.р.8.Возникновение жизни на Земле. Развитие П.55-59
жизни на Земле по эрам.
ВСР 6 – Составление схемы этапов развития жизни
на Земле- 2 часа.
Тема 9.Происхождение человека – 4 часа.
Гипотезы о происхождении человека.
Эволюция человека, биологические и социальные
факторы.
Контрольная работа 4.
ВСР 7 – заполнение таблицы «Сходство и отличие
в строении человека и млекопитающих» - 2 часа.
Дифференцированный зачет.

П.62
П.63

ВСР 6.

ВСР 7.

П.64,65
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Тематический план и содержание учебной дисциплины ОДБ.08
«БИОЛОГИЯ»
Наименование
тем
1
Тема 1.
Введение в
предмет.

Содержание учебного материала, лабораторные
работы и практические занятия, самостоятельная
работа учащихся.
2

Объем
часов

Уровень
освоения

3

4

Содержание учебного материала.

1

Основные признаки живого. Уровни организации
жизни. Методы изучения биологии, значение биологии.

1

Тема 2.Клетка - единица живого.

14

Содержание учебного материала.

10

Неорганические минеральные соединения. Вода.
Строение, функции воды. Углеводы, Липиды, их
строение, функции. Биополимеры-белки, нуклеиновые
кислоты. АТФ и другие органические вещества клетки.

5

История изучения клетки. Органоиды клетки. Ядро
клетки. Прокариоты. Эукариоты. Неклеточные формы
жизни. ВИЧ- инфекция. СПИД,
Фотосинтез. Космическая роль зеленых растений.
Энергетический обмен. Биосинтез белка. Генетическая
и клеточная инженерия.
Лабораторные работы.
1.Изучение клетки под микроскопом, работа с моделью
аппликацией.
2.Плазмолиз и деплазмолиз в клетках эпидермиса лука.
Практические работы.
1.Нуклеиновые кислоты.
2.ВИЧ- инфекция.
3.История возникновения бионики и генной инженерии.
Самостоятельная работа 1.
Написание рефератов по выбранной теме:
Органические вещества растительной клетки; Макро и
микроэлементы , их роль в жизни растений. с
Работа в интернете. Сбор материала по теме
«Современные технологии генной инженерии».

Тема 3. Размножение и развитие организмов.

II

2

3

4

9
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Содержание учебного материала.

6

Деление клетки. Митоз. Бесполое и половое
размножение. Мейоз. Биологическое значение мейоза.
Строение и образование половых клеток.
Оплодотворение у растений и животных. Зародышевое
развитие организмов. Организм как единое целое.
Практическая работа .
4.Здоровье будущей мамы.
Контрольная работа 1.

4

Самостоятельная работа 2.
Работа в интернете - сбор материала( видео) по теме:
Развитие эмбриона человека.

1
1
3

II
Тема 4. Основы генетики.

12

Содержание учебного материала

8

Предмет
и
задачи
генетики.
Моногибридное
скрещивание.
Анализирующее
скрещивание.
Дигибридное скрещивание. Сцепленное наследование с
полом. Генетика пола. Свойства генов. Взаимодействие
генов. Цитоплазматическая наследственность. Генотип
и среда.
Практические работы.
№5. Составление простейших форм скрещивания.
№6 Решение генетических задач.

5

Контрольная работа2.
Самостоятельная работа 3.
Реферат по выбранной теме: Драматические страницы
в истории развития генетики. Успехи современной
генетики и медицины. Влияние внешней среды на
генетику человека.

1

Тема 5. Закономерности изменчивости.

2

4

4

II

Содержание учебного материала.
2
Основные закономерности наследственности.
Модификационная изменчивость. Наследственная
изменчивость. Мутации и их причины. Наследственные
болезни, их лечение и предупреждение.
Лабораторные работы.
№3 Изучение изменчивости растений и животных,
построение вариационного ряда.
Самостоятельная работа 4
Заполнение таблицы: Сравнительная характеристика
мутаций.

1

1

2
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Тема6. Генетика и селекция.
Содержание учебного материала.
Предмет и задачи селекции. Учение Н.И. Вавилова о
центрах происхождения культурных растений. Методы
селекции животных, растений, микроорганизмов.

Тема7. Эволюция.
Содержание учебного материала.
Додарвиновский период в биологии. Основные
положения учения Дарвина. Доказательства эволюции.
Вид. Критерии вида. Основные направления
эволюционного процесса. Естественный отбор.
Лабораторные работы.
№ 4 Изучение приспособленности организмов к среде
обитания.
Практическая работа 7.
Движущие силы эволюции. Естественный отбор.
Контрольная работа 3.
Самостоятельная работа 5.
Подготовка тезисов сообщений на тему «
Додарвиновский период в изучении биологии»

2

II

2

8
5
2

1

1
1
3
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Тема 8. Развитие органического мира.
4
Содержание материала.
Современные взгляды на происхождение жизни. Развитие жизни на Земле по
эрам. Современная классификация организмов..

2
1

Практическая работа .
Возникновение жизни на Земле.
Самостоятельная работа 6.
Составление схемы этапов развития жизни на Земле.

1

Тема 9. Происхождение человека.
Содержание учебного материала
Гипотезы о происхождении человека. Эволюция человека. Биологические и
социальные факторы. Движущие силы антропогенеза. Современные люди.
Контрольная работа 4.
Дифференцированный зачет.
Самостоятельная работа7
Заполнение таблицы: Сходство и отличие в строении человека и
млекопитающих.

2

6
4
2

II

1
1
2
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требование программы дисциплины требует наличие учебного кабинета – лекционная
аудитория.
Оборудование учебного кабинета:
 30 посадочных мест;
 рабочее место преподавателя;
 комплект учебно – наглядных пособий по предмету «Биология».
 Набор микропрепаратов для лабораторных и практических работ.
Технические средства обучения:
 компьютер;
 экран;
 проектор.
1.2.

Информационное обеспечение обучения
Основная литература:

1. Беляев Д.К., Дымшиц Г.М. Общая биология. 10-11 кл. – М.: Просвещение, 2012.
2. Захаров В.Б., Мамонтов С.Г, Сонин Н.И. Общая биология. 10-11 кл. – 2-е издание.- М.:
Дрофа, 2012.
Дополнительная литература:
1. Мамонтов С.Г. Пособие для школьников старших классов и поступающих в
вузы. - М.: Дрофа, 2012.
2. Фроскин В.Н., Сивоглазов В.И. Готовимся к единому государственному
экзамену. Общая биология. - М.: Дрофа, 2012.
7. http://www.biolog188.narod.ru/
8. http://www.alleng.ru/edu/bio1.htm
3. www.nature.ru
4. www.bio.msu.ru .
5. www.nature.ok.ru/mlk_nas.htm
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Результат обучения
Формы и методы
(освоенные умения, усвоенные знания)
контроля и оценки
результатов
Основные умения:
Объяснять основные свойства живых организмов.

Лабораторная работа.
Контрольная работа.
Объяснять рисунки и схемы учебника.
Тестирование.
Работа
с
микроскопом,
изготовление
простых Лабораторная работа.
микропрепаратов для микроскопического исследования.
Контрольная работа
Объяснять примеры митоза и мейоза. Характеризовать Контрольная работа.
сущность полового и бесполого размножения
Решать генетические задачи. Строить вариационные кривые. Практическая работа.
Работа с учебной литературой
Контрольная работа.
Понимать необходимость практической селекции и Тестовый контроль.
теоретической
генетики
для
повышения
сельскохозяйственных производств.
Объяснять причины возникновения многообразия видов Лабораторная работа.
живых организмов и их приспособленность к условиям Контрольная работа.
окружающей среды.
Усвоенные знания:
Особенности жизни как формы существования материи, роли Лабораторная работа..
физических и химических веществ в живых системах.
Положения клеточной теории.
Контрольная работа,
Лабораторная работа.
Основные функции органоидов цитоплазмы.
Тестовый контроль.
Особенности строения эукариот и прокариот.
Тестирование.
Контрольная работа.
Сущность хранения наследственной информации и Тестирование.
реализация ее в клетке.
Контрольная работа.
Практическая работа.
Сущность онтогенеза, значение митоза, мейоза.
Тестирование.
Контрольная работа.
Сущность наследственности и изменчивости, хромосомной Практическая работа.
теории, типы скрещивания, генетическая терминология.
Контрольная работа.
Самостоятельная работа.
Методы селекции растений и животных. Центры Лабораторная работа.
происхождения культурных растений. Успехи селекции.
Эволюция, причины, ее закономерности.
Лабораторная работа.
Контрольная работа..
Основные понятия экологии, причины и последствия Тестовый контроль.
антропогенного воздействия на экологический фон Земли.
Контрольная работа.
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