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Пояснительная записка 

Данная программа предусматривает изучение биологии на базовом уровне в 

двух разных направлениях: 1) изучение биологии в общеобразовательных 

классах; 2) изучение биологии в классах с направлением профильной 

подготовки учащихся, в которых биология не является профильным предметом.  

Цель и задачи изучения биологии на базовом уровне состоят в следующем: 

-  освоение  знаний  о  биологических  системах  (клетка,  организм,  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  обосновывать  место  и  роль  биологических  знаний  в  

практической деятельности  человека,  развития  современных  технологий;  

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;сложных и противоречивых путей развития современных 

научных взглядов, идей, теорий, концепций в ходе работы с различными 

источниками информации; 

-  использование  приобретённых  знаний  и  умений  для  оценки  последствий  

своей деятельности  по  отношению  к  природной  среде,  здоровью  других  

людей  и  собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер 

профилактики заболеваний, правил поведения в природе. 

Курс биологии на  уровне  среднего общего образования на базовом  уровне 

направлен на формирование у учащихся знаний о живой природе, ее 

отличительных признаках  –  уровневой организации  и  эволюции,  поэтому  

программа  включает  сведения  об  общих  биологических закономерностях,  

проявляющихся  на  разных  уровнях  организации  живой  природы.  Основу 

отбора содержания на базовом уровне составляет культуросообразный подход, 

в соответствии с которым  учащиеся  должны  освоить  знания  и  умения,  

значимые  для  формирования  общей культуры, определяющие адекватное 

поведение человека в окружающей среде, востребованные в жизни и 

практической деятельности. В связи с этим на базовом  уровне в программе 

особое внимание  уделено  содержанию,  лежащему  в  основе  формирования  

современной естественнонаучной  картины  мира,  ценностных  ориентаций, 

реализующему  гуманизацию биологического образования. Основу 

структурирования содержания курса биологии в средней школе  на  базовом  

уровне  составляют  ведущие  идеи  –  отличительные  особенности  живой 

природы, ее уровневая организация и эволюция.  

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных  способов  деятельности  и  ключевых  компетенций.  
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В  этом  направлении приоритетами  для  учебного  предмета  «Биология»  на  

уровне  среднего  общего  образования  на базовом уровне являются: сравнение 

объектов, анализ, оценка, поиск информации в различных источниках. 

Новая программа по биологии для среднего (полного) общего образования 

предполагает структурирование  учебного  материала  на  два  учебных  года  с  

последующим  изучением  курса биологии  с  учётом  таких  аспектов:  1)  

изучение  живых  организмов  по  уровням  организации жизни: молекулярный, 

клеточный, тканевой,  организменный и надорганизменный;  2)  изучение 

свойств живой материи. 

В курсе 4 раздела: 

I. Структурная организация живой материи 

II. Основные свойства живой материи 

III. Эволюция органического мира 

IV. Надорганизменный уровень организации жизни 

Учебный  материал  за  курс  10  класса  содержит  Раздел  І.  Структурная  

организация живой  материи  и  Раздел  ІI.  Основные  свойства  живой  

материи.  Эти  разделы подразумевают изучение живой материи на 

молекулярном,  клеточном  и тканевом  уровне,  а также  процессов  обмена  

веществ  и  энергии  и  реализации  генетической  информации.  

Особенностью  содержания  этого  курса  является  изучение  основ  

наследственности  и изменчивости организмов. 

Учебный  материал  за  курс  11  класса  содержит  Раздел  III.  Эволюция  

органического мира  и  Раздел  IV.  Надорганизменный  уровень  организации  

жизни.  Новшеством  в  этом курсе  является тема « Система и многообразие  

организмов как результат эволюции» . Эта тема  нацелена  на  обобщение  

закономерностей  эволюционных  изменений  в  растительном  и животном  

мире,  что  позволит  повторить  морфологию  и  систематику  органического  

мира.  

Таким  образом,  третьим  разделом  заканчивается  изучение  организменного  

уровня  живой материи. Четвёртый раздел изучает процессы взаимодействия 

живых организмов с окружающей средой, а так же рассматривает глобальные 

вопросы экологической безопасности. 

 

В основе данной рабочей программы учебной дисциплины ОДП.02 

«Биология» лежат следующие нормативные документы: 

- примерная образовательная программа среднего общего образования 

Биология.10-11кл.(базовый уровень) / сост. Антропова О.В., Андреева Е.А., 

Данильченко О.В., Криворучко Н.А.- второе издание, переработанное; 

«Донецкий РИДПО». – Донецк: Истоки, 2019. – 38с. 

- Государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по профессии  

- учебный план Государственного профессионального образовательного 

учреждения «Енакиевский профессиональный торгово-кулинарный лицей» на 

2019 – 2020учебный год. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОДП. 03 ХИМИЯ 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Биология» является частью 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих ГПОУ 

«Енакиевский ПТКЛ» в соответствии с ГОС СПО по профессии  

Данная программа учебной дисциплины предназначена для 

использования при обучении биологии в образовательных учреждениях 

среднего профессионального образования, а также может быть использована 

для разработки плана индивидуального обучения студентов. 

Данная программа составлена в соответствии с Государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования (приказ МОН ДНР 

от «30» июля 2018 г. № 679).  

 

 1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 

 Учебная дисциплина «Биология» относится к профильной части 

общеобразовательного цикла ППКРС. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

Результаты  изучения  курса  «Биология»  приведены  в  разделе  

«Республиканские требования  к  уровню  общеобразовательной  подготовки  

учащихся»,  который  полностью соответствует  стандарту.  Требования  на  

базовом  уровне  направлены  на  реализацию деятельностного,  практико-

ориентированного  и  личностно-ориентированного  подходов:  

освоение  учащимися  интеллектуальной  и  практической  деятельности;  

овладение  знаниями  и умениями,  востребованными  в  повседневной  жизни,  

позволяющими  ориентироваться  в окружающем мире, значимыми для 

сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 

Практический компонент программы составляют лабораторные и 

практические работы.  

Лабораторные  работы  являются  частью  урока  биологии  и  выполняются  

на  этапе  изучения нового  материала.  Цель  лабораторных  работ:  освоение  

учащимися  новых  тематических понятий и формирование общеучебных и 

специальных умений. Целью практических работ является  закрепление  

теоретических  знаний  и  формирование  практических  умений  и навыков. 

Учитель  самостоятельно  определяет  место  работ  практической  части  

программы  в системе  уроков,  что  отражает  в  календарном  и  поурочном  

планировании.  Материалы лабораторных и практических работ оформляются 

учащимися в рабочей  тетради. Все виды этих  работ  подлежат  обязательному  

оцениванию  в  соответствии  с  установленными критериями у всех 

присутствующих на уроке учащихся.  
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Достижение  результатов  обучения  оценивается  в  рамках  организации  

контроля успеваемости. Контроль успеваемости может быть в виде текущей 

письменной работы после определённой темы урока и/или итоговой письменной 

контрольной работы после изучения блока тем. Текущая письменная работа 

имеет целью первичное выявление уровня усвоения изучаемого  материала,  т.е.  

носит  пропедевтический  характер,  что  в  перспективе  даёт возможность  

провести  коррекцию  как  учителю,  так  и  учащемуся.  Необходимость, 

периодичность  и  форма  текущего  контроля  в  виде  письменной  работы  

определяется  на усмотрение  учителя  в  зависимости  от  сложности  темы  

урока  и  особенностей  учащихся каждого  класса.  В  случае  необходимости  на  

текущую  письменную  работу  учитель  может отводить часть урока или урок 

полностью. 

Итоговая  письменная  контрольная  работа  проводится  после  изучения  

наиболее значительного блока тем или в конце учебной четверти/семестра. 

Рекомендуем на итоговую контрольную  работу  отводить  урок  целиком,  

предварительно  ознакомив  учащихся  с перечнем тем или вопросов, выносимых 

на итоговый контроль.  

Для  итоговых  контрольных  работ  обязательно  наличие  специальной  

тетради  для контрольных  работ.  Текущие  письменные  работы  и  итоговые  

контрольные  работы  могут выполняться  в  одной  специальной  тетради.  

Оценка  за  итоговую  контрольную  работу заносится  в  классный  журнал,  

оценка  за  текущую  письменную  работу  выставляется  на усмотрение учителя. 

В каждом классе среднего общего образования (10-11 класс) проводится 2 

контрольные работы  (по  одной  работе  в  семестре).  Место  в  учебном  

процессе  итоговой  контрольной работы определяется учителем и закрепляется в 

календарно-тематическом планировании. 

Распределение  часов  в  образовательной  программе  ориентировочное.  

Учитель  может аргументированно  корректировать  в  рамках  программы  

количество  часов,  отводимых  на изучение отдельных тем; изменять 

последовательность изучения вопросов в рамках темы. 

Вариативная часть – не предусмотрено. 

 

 

2.1. Количество часов, отведенное на освоение программы учебной 

дисциплины 
 

Максимальной учебной нагрузки студентов –245 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студентов - 205 часов; 

- самостоятельной работы студентов – 40 час.  
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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) 245 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  205 

в том числе:  

Практические и лабораторные занятия (Всего) 43 

Практические 30 

Лабораторные  13 

контрольные работы 6 

контроль 3-х видов практической деятельности (решение задач, выполнение 

практических и лабораторных заданий, биологические исследования ) в конце 

каждого семестра и в текущие периоды. 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

в том числе:  

Выполнение практических, лабораторных занятий, подготовка 

докладов (письменных и устных), рефератов 

подготовка проектов (индивидуальных и групповых), 

мультимедийных презентаций, репортажей, решение задач, 

составление конспекта по теме, составление таблиц и схем, 

составление кроссвордов. 

 

Промежуточная аттестация в форме комплексного экзамена  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Биология» 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала,  

самостоятельная работа студентов, формы контроля 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1 Структурная оргнизация 

живой материи 

Модуль 1. Молекулярный уровень 

организации жизни 

 20  

1.Тема 1.1.  Предмет,  задачи  и  методы  

изучения общей биологии. 

Изучение объекта  биологии,  описание  основных  методов  

биологических  исследований,  процессов. 

1 2 

2.Тема 1.2. Уровни организации жизни Изучение понятий: клетка, организм, популяция, вид, экосистема, 

биогеоценоз, биосфера  

1 2 

3.Тема 1.3.   Основные свойства 

биологических систем. 

Сравнение живой и неживой материи. Рассмотрение основных свойств 

живых организмов. 

1 2 

4.Тема 1.4.    Элементный  и  ионный  

состав  клетки. 

Изучение строения клетки на молекулярном уровне. Работа с учебником. 1 2 

5.Тема 1.5.  Неорганические  соединения  

клетки. Биологическая роль воды 

Повторение неорганических соединений. Изучение их роли в живой 

клетке. 

1 2 

6.Тема 1.6. Органические  соединения  

организмов. Биополимеры. 

Изучение структурной организации биологических полимерных молекул 1 2 

7.Тема 1.7. Разнообразие  и  роль  

углеводов. 

Изучение углеводных молекул и их роли в клетке. 1 2,3 

8.Тема 1.8. Биологические  функции  

липидов. 

Изучение липидных молекул и их функции в клетке. 1 2,3 

9.Тема 1.9. Строение  и  свойства  

белков.   

Изучение белковых молекул и их функции в клетке. 1 2 

10.Тема 1.10. Лабораторная работа № 1 

«Определение  органических  молекул  

(липиды, углеводы, белки)».  

Повтор понятия биомолекул. Выполнение лабораторной работы  1 2,3 

11.Тема 1.11. Функции  
белков. 

Рассмотрение функционирования белковых молекул на клеточном уровне. 1 2 

12.Тема 1.12. Катализаторы Изучение процесса ускорения химических реакций в клетке. 1 2,3 

13. Тема 1.13 Лабораторная работа № 2 

«Каталитическая активность 
Повторение темы «Катализаторы», выполнение лабораторной работы. 1 2,3 
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ферментов в живых тканях» 

14. Тема 1.14 Нуклеиновые кислоты, 

строение, свойства, типы. 

Изучение видов нуклеиновых кислот в клетках. 1 2 

15. Тема 1.15 Аденозинтрифосфорная 

кислота. 

ДНК, как вид нуклеиновой кислоты, несущей генетическую информацию. 1 2 

16. Тема 1.16 Последовательность 

нуклеотидов кодирующей цепи.  

Азотистые основания как основа цепей ДНК и РНК. 1 2 

17. Тема 1.17 сравнительная 

характеристика ДНК  и РНК 

Расположение азотистых оснований в двуцепочечной молекуле ДНК. 1 2 

18. Тема 1.18 Практическая работа № 

1 Решение задач по молекулярной 

биологии. 

Выполнение практической работы. 1 2,3 

19 Тема 1.19 Практическая работа № 2 

Решение задач по молекулярной биологии 

«Вычисление относительной 

молекулярной массы полимера, 

содержание нуклеотидов в молекулах 

ДНК, РНК» 

Выполнение практической работы. 1 2,3 

20 Тема 1.20 Итоговый урок Контрольная работа 1 2,3 

Внеаудиторная самостоятельная 

работа  

 

- Решение задач по молекулярной биологии 

- Оформление докладов на темы: «Белки-катализаторы», «Нуклеиновые 

кислоты».   

 

4 

2 

2 

 

2,3 

 

Модуль 2 Клеточный,  тканевой  и  

организменный  уровни  организации  

жизни 

 20  

21.Тема 2.1. История и методы 

цитологии. 

Введение и активизация новых знаний.  Изучение цитологических 

методов. Работа с учебником.  

1 2 

22.Тема 2.2. Клетка как  

элементарная  биологическая  система.  

Клеточная теория. 

Введение и проработка новых знаний. Организация ознакомительного и 

поискового чтения учебника. Изучение компартментов клетки. 

1 2 

23.Тема 2.3. Лабораторная работа № 3 

Изготовление микропрепаратов и 

Выполнение лабораторной работы.  1 2,3 
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изучение клеток под микроскопом. 

24.Тема 2.4.  Поверхностный  аппарат  

клетки. 

 

Введение и активизация новых знаний.  Понятие поверхностного 

аппарата. 

1 1,2 

25.Тема 2.5. Биологические  мембраны:  

структура, свойства, функции.  

Мембранный транспорт. 

Изучение биологических мембран и их свойств. 1 2 

26.Тема 2.6.  Лабораторная работа № 

4.  «Движение цитоплазмы.  

Явление  плазмолиза  и  деплазмолиза  в 

растительных клетках». 

Выполнение лабораторной работы. 1 2,3 

27.Тема 2.7. Структурно-

функциональная организация  

эукариотических  клеток  организмов, 

представителей различных царств. 

Изучение строения эукариотической клетки, строения ядра и его 

функции в клетке. 

1 2 

28. Тема 2.8 Организация  генетического  

материала  

эукариот. 

Изучение ядерного аппарата клетки, способ упаковки генетического 

материала в хромосомы. 

1 2 

29. Тема 2.9 Хромосомы.  Кариотип. Строение и функции хромосом. Понятие кариотип, различие кариотипов 

у различных организмов.  

1 2 

30. Тема 2.10 Практическая работа № 

3 «Изучение  хромосом  (на  

фиксированных  

микропрепаратах, микрофотографиях)». 

Выполнение практической работы. 1 2,3 

31. Тема 2.11 Геном 

прокариот. 

Способ организации генетического материала у прокариот, понятие 

генома. 

1 2 

32. Тема 2.12 Дифференциация клеток. Изучение терминов «стволовая клетка», «дифференциация тканей», 

«гистотехнология».  Определить виды, их отличия, развитие и значение 

стволовых клеток для организма; выяснить некоторые виды современных 
гистотехнологий и их роль в современной науке. 

1 2 

33. Тема 2.13 Ткани растений. Понятие «ткань».  образовательные, -покровные, -проводящие, -

механические, -основные. Понятие меристема. 

1 2 

34. Тема 2.14 Механизмы регуляции Введение и активизация новых знаний. Организация работы с 1 2 
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функций у растений. учебником.  

35. Тема 2.15 Ткани животных. Типы тканей у животных. Работа с учебником. Составление таблицы. 1 2 

36. Тема 2.16 Уровни  организации  

многоклеточного  животного  организма. 

Введение и активизация новых знаний. Организация работы с 

учебником. Устный опрос. 

1 2 

37. Тема 2.17 Механизмы  регуляции  

функций  у животных 

Введение и активизация нового учебного материала. Работа с учебником. 

Устный опрос. 

1 2 

38. Тема 2.18 Биология прокариот. Введение нового материала. Понятие прокариот. Отличие прокариот от 

эукариот. 

1 2 

39. Тема 2.19 Значение бактерий в  

природе, жизни человека. 

Знакомство с понятием бактерия и строением бактериальной клетки. 1 2 

40. Тема 2.20 Многообразие  

структурной   организации организмов. 

Введение и активизация новых знаний. Организация работы с 

учебником. Устный опрос. 

1 2 

Внеаудиторная самостоятельная 

работа 

 

- Составление конспекта по темам «Биомембраны клетки»; «Полезные 

бактерии» 

- Составление схемы «Животная клетка»;  

-Составление таблицы «Отличие прокариот от эукариот» 

 

4 

2 

1 

1 

2,3 

 Раздел ІI. Основные свойства живой 

материи 

Модуль 3. Обмен веществ и 

превращение энергии  в  клетке.  

Реализация генетической информации 

 12  

41.Тема 3.1. Типы метаболизма в живых 

организмах. 

Введение и актуализация новых знаний. Понятие метаболизма.. 

Организация работы с учебником.   

1 2 

42.Тема 3.2. Энергетический  обмен.  

Характеристика этапов энергетического 

обмена. 

Введение и проработка новых знаний. Организация работы с учебником. 

Понятие энергетический обмен. 

1 2 

43.Тема 3.3.  Брожение. Изучение и активизация новых знаний. Брожение и типы.   1 2 

44.Тема 3.4. Пластический  обмен. Введение и активизация новых знаний. Изучение понятия «пластический 

обмен».  

1 1,2 

45.Тема 3.5. Фотосинтез,  

характеристика  этапов  и  условия  

протекания процессов. Хемосинтез. 

Изучение новых знаний. Организация работы с учебником. Фотосинтез, 

схема, уравнение реакций. Понятие хемосинтеза и его отличие от 

фотосинтеза.    

1 2 
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46.Тема 3.6. Репликация  ДНК.  Ген. Изучение нового материала. Понятие гена. Процесс репликации   1 2 

47.Тема 3.7. Современные  

представления  о  структуре  гена. 

Изучение нового материала. Работа с учебником. Решение задач по 

генетике. 

1 2 

48.Тема 3.8. Генетический  код,  его  

свойства.  Регуляция работы генов. 

Введение и активизация новых знаний. Организация работы с 

учебником. Решение задач по генетике. 

1 2 

49.Тема 3.9. Практическая работа № 4  
«Решение задач по генетике» 

Выполнение практической работы. 1 2,3 

50.Тема 3.10. Биологический  синтез  

белков: характеристика процессов. 

Реакции матричного синтеза. 

 

Изучение нового материала. Биосинтез белка. Реакции матричного 

синтеза.   

1 2 

51.Тема 3.11. Практическая работа № 

5 Решение задач по молекулярной 

биологии  

Выполнение практической работы. 1 2,3 

52.Тема 3.12. Вирусы: строение, виды. 

Прионы, вироиды, бактериофаги.  

  

Изучение нового материала. Строение вируса и разновидности вирусов. 1 1,2 

Внеаудиторная самостоятельная 

работа 

 

- Решение задач по генетике и молекулярной биологии; 

- Подготовка рефератов на тему: «Бактериофаги». 

3 

2 

1 

2,3 

Модуль 4. Передача  генетического  

материала клетками. 

 8  

53.Тема 4.1. Клеточный  цикл.  Митоз,  

характеристика этапов, значение. 

Цитокинез. 

Введение и активизация новых знаний.  Организация работы с 

учебником. Этапы митоза. Понятие цитокинез. 

1 2 

54.Тема 4.2.  Амитоз. Введение и проработка новых знаний. Организация работы с учебником. 

Понятие амитоза. 

1 2 

55.Тема 4.3. Мейоз, характеристика 

этапов, значение. 

Изучение нового материала. Этапы мейоза.   1 2 

56.Тема 4.4. Практическая работа № 6 

Сравнительная характеристика митоза и 

мейоза. Составление таблицы. 

Выполнение практической работы. 1 1,2 

57.Тема 4.5.  Кроссинговер. Введение и активизация новых знаний.  Организация работы с 

учебником. Решение задач на доказательство кроссинговера. 

1 2,3 
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58.Тема 4.6. Практическая работа № 7 

Решение задач «Генетическое 

доказательство кроссинговера». 

Выполнение практической работы. 1 2,3 

59.Тема 4.7. Старение  и  гибель  клеток.  

Цитотехнологии. 

Изучение материала учебника. Устный опрос. 1 2 

60.Тема 4.8. Итоговый урок Контрольная работа. 1 2,3 

Внеаудиторная самостоятельная 

работа 

 

- Решение задач на доказательство кроссинговера; 
1 

1 

3 

Модуль 5. Основы  наследственности  

и изменчивости 

 26  

61.Тема 5.1. Закономерности  

наследственности  при  

моногибридном  и  дигибридном  

скрещивании. 

  Введение и активизация новых знаний. Различие моногибридного и 

дигибридного скрещивания. 

1 2 

62.Тема 5.2. Законы Г. Менделя и 

условия их проявления. 

Введение и активизация новых знаний.  Организация решения 

экспериментальных задач. Изучение законов Менделя..  

1 2 

63.Тема 5.3.  Практическая работа № 8 

Решение задач на моно и дигибридное 

скрещивание 

Выполнение практической работы 1 2,3 

64.Тема 5.4.  Взаимодействие  аллельных  

и неаллельных генов. 

Организация и решение задач. Самостоятельная работа. 1 2 

65.Тема 5.5. Практическая работа № 9 

Решение задач на неаллельное 

взаимодействие. 

Выполнение практической работы 1 2,3 

66.Тема 5.6. Сцепленное  наследование  

признаков. Генетические карты. 

Экспериментальные задачи.   1 2,3 

67.Тема 5.7. Генетика  пола Введение и актуализация новых знаний. Особенности генетики пола  1 2 
68.Тема 5.8. Наследование сцепленное с 

полом. 

Введение и актуализация новых знаний.  Решение химических 

уравнений. 

1 2 

69.Тема 5.9.  Практическая работа № 

10 Решение задач на наследование 

сцепленное с полом. 

Выполнение практической работы 1 2,3 

70.Тема 5.10.  Внеядерная 

наследственность. 

Введение и актуализация новых знаний.  Особенности передачи 

наследственной информации  

1 2 
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71.Тема 5.11. Генетика популяции. Закон 

Харди-Вайнберга. 

Введение и актуализация новых знаний. Организация работы с 

учебником. Устный опрос. Закон Харди-Вайнберга. 

1 2 

72.Тема 5.12. Закономерности  

изменчивости. 

Введение и актуализация новых знаний. Понятие изменчивости . 1 2 

73.Тема 5.13. Модификационная  

изменчивость. 

Введение и актуализация опорных знаний. Понятие Модификационной 

изменчивости. 

1 2,3 

74.Тема 5.14. Комбинативная 

изменчивость. 

Организация работы с учебником. Понятие комбинативной 

изменчивости. 

1 1,2 

75.Тема 5.15.  Мутационная 

изменчивость. 

Введение и актуализация новых данных. Понятие мутационной 

изменчивости.   Организация работы с учебником.  

1 2 

76.Тема 5.16.  Типы мутаций. Изучение новых знаний. Типы мутаций 1 2 

77. Тема 5.17 Практическая работа № 

11 Решение задач на определение 

типов мутаций. 

Выполнение практической работы. 1 2,3 

78.Тема 5.18.  Мутагены. Введение и актуализация новых знаний. Организация работы с 

учебником. Устный опрос. 

1 2 

79.Тема 5.19. Закон гомологических 

рядов наследственной изменчивости. 

Самостоятельная работа. 1 2 

80.Тема 5.20. Практическая работа № 

12 Решение задач по генетике 

Выполнение практической работы 1 2,3 

81.Тема 5.21.  Основы селекции Изучение новых знаний. Основы селекции 1 2 

82.Тема 5.22. Практическая работа № 

13 Решение задач по основам селекции 

Выполнение практической работы 1 2,3 

83.Тема 5.23. Вариационный ряд. 

Вариационная кривая. 

Введение и проработка новых знаний. Организация работы с учебником. 1 2 

84.Тема 5.24.  Лабораторная работа № 

5 Построение вариационного ряда. 

Лабораторная работа 1 2,3 

85.Тема 5.25.  Лабораторная работа № 

6 Построение вариационной кривой. 

Выполнение лабораторной работы 1 2,3 

86.Тема 5.26.  Итоговый урок. Контрольная работа. 1 2,3 

Внеаудиторная самостоятельная 

работа 

 

- решение задач по генетике и основам селекции; 

- составление конспекта «Определение пола у различных видов». 

- подготовка доклада на тему: «Мутации и их виды.» 

5 

3 

1 

1 

2,3 
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Модуль 6. Основы биологии 

размножения и развития 

 8  

87.Тема 6.1. Способы размножения 

организмов 

Введение и проработка новых знаний. Изучение различных способов 

размножения организмов.  

1 2 

88.Тема 6.2. Образование половых 

клеток. 

Введение и актуализация новых знаний. Организация работы с 

учебником. Половые клетки.   

1 2 

89. Тема 6.3. Практическая работа № 

14 Сравнительная характеристика 

мужских и женских половых клеток. 

Выполнение практической работы 1 2,3 

90.Тема 6.4.  Этапы онтогенеза. Изучение нового материала. Работа с учебником 1 2 

91.Тема 6.5.  Практическая работа № 

15 Этапы онтогенеза  - сранительная 

характеристика. 

Выполнение практической работы 1 2,3 

92.Тема 6.6. Эмбриональное развитие 

хордовых. 

Изучение нового материала. Особенности эмбрионального развития 

хордовых, этапы. 

1 1,2 

93. Тема 6.7.  Постэмбриональное 

развитие.  Рост и развитие организма. 

Изучение нового материала. Особенности роста и развития. 1 2 

94.Тема 6.8.  Обобщение и 

систематизация учебного матреиала. 

Повторение изученного материала, устный опрос. 1 2 

Внеаудиторная самостоятельная 

работа 

 

- Составление схемы «Этапы эмбрионального развития» 

 

1 

1 

 

2.3 

Внеаудиторная самостоятельная 

работа 

- решение экспериментальных задач; 

- оформление рефератов на темы «Белки», «Углеводы», «Жиры» 

 

10 2,3 

Раздел 3 Эволюция органического 

мира.  

Модуль 1. Основы эволюционного 

учения 

2 Курс. 23  

1.Тема 1.1. Многообразие живых 

организмов. Основы систематики 

растений и животных.  

Введение и активизация новых знаний.  Организация работы с 

учебником. Понятие о систематике живых организмов.  

1 2 

2.Тема 1.2.  Вид. Критерии вида, 

Популяция. 

Введение и проработка новых знаний. Организация работы с учебником. 1 2 
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3.Тема 1.3. Становление эволюционного 

учения. 

Введение и проработка новых знаний. Организация работы с учебником. 

Эволюция и учения об эволюционном процессе. 

1 2 

4.Тема 1.4. Доказательства эволюции. Введение и актуализация новых знаний. Повторение изученного 

материала. Изучение различных доказательств. 

1 2 

5.Тема 1.5. Практическая работа №16. 
Выявление гомологичных и аналогичных 

органов, рудиментов и атавизмов 

Выполнение практической работы 1 2,3 

6.Тема 1.6. Эволюционная  теория  Ч. 

Дарвина. 

Введение и активизация новых знаний.  Таблица теории эволюции.  1 2,3 

7.Тема 1.7. Механизмы  эволюционного  

процесса. 

Введение новых знаний. Изучение механизмов эволюции. 1 2 

8.Тема 1.8. Роль  изменчивости  в  

эволюции. 

Введение и активизация новых знаний. Изучение понятия изменчиовсти 

и ее значения для эволюции.  

1 2 

9.Тема 1.9. Практическая работа №17 

Выявление изменчивости у особей 1 

вида. 

Проведение практической работы. 1 2,3 

10.Тема 1.10. Естественный отбор как 

направляющий эволюционный фактор. 

Изучение нового материала. Виды естественного отбора и различие 

между ними. 

1 1,2 

11.Тема 1.11. Практическая работа № 

18 Сравнение процессов движущего и 

стабилизирующего отбора. 

Выполнение практической работы 1 2,3 

12.Тема 1.12. Формы естественного 

отбора. 

Изучение нового материала. Работа с учебным материалом. Разнообразие 

форм естественного отбора. 

   

1 1,2 

13.Тема 1.13.  Практическая работа № 

19 Сравнение естественного и 

искусственного отбора 

Выполнение практической работы 1 2,3 

14. Тема 1.14. Микроэволюция. Изучение нового материала. Изучение понятия микроэволюция       1 2,3 

15. Тема 1.15. Элементарные 

эволюционные факторы. 

Изучение нового материала, закрепление понятия микроэволюция. 1  

    2,3 

16. Тема 1.16. Практическая работа № 

20 Выявления ароморфозов, 

идиоадаптаций и дегенераций у 

Выполнение практической работы 1 2,3 
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животных и растений. 

17. Тема 1.17 Приспособленность 

организмов к условиям обитания. 

Изучение нового материала. Изучение взаимосвязи  между  организацией  

организмов  и  их приспособленностью к условиям существования 

1 2 

18. Тема 1.18 Практическая работа № 

21 Выявление приспособлений у 

организмов к среде обитания. 

Выполнение практической работы 1 2,3 

19. Тема 1.19 Способы видообразования. Изучение нового материала. Работа с учебником. Устный опрос. 1 2, 

20. Тема 1.20 Макроэволюция. 

Направления и пути эволюции 

Изучение нового материала. Работа с учебником. Понятие 

макроэволюции 

1 2 

21. Тема 1.21 Сравнительная 

характеристика микро- и макро- 

эволюции 

Самостоятельна работа 1 2,3 

22. Тема 1.22 Синтетическая теория 

эволюции. 

Рассмотрение синтетической теории эволюции. Устный опрос. 1 2 

23. Тема 1.23 Итоговый урок Контрольная работа 1 2,3 

Внеаудиторная самостоятельная 

работа 

 

-  Подготовка доклада «Гипотезы возникновения Жизни на Земле»; 

- Написание конспектов по темам: пути Макроэволюции, 

Микроэволюции, теории эволюции, Ч. Дарвин и его в клад в биологию; 

- Составление таблицы Факторы эволюции. 

6 

1 

4 

1 

2,3 

Модуль 2. Возникновение и развитие 

жизни на Земле. 

 11  

24.Тема 2.1. Зарождение жизни на Земле. Изучение нового материала. Работа с учебником. Рассмотрение основных  

гипотез  происхождения  жизни,  основных  эволюционных  

событий 

1 2 

25.Тема 2.2. Практическая работа № 

22 Возникновение и развитие жизни на 

Земле. 

Выполнение практической работы 1 2 

26.Тема 2.3.  Основные гипотезы 

происхождения жизни на Земле. 

Самостоятельная работа 1 2 

27.Тема 2.4.  Практическая работа № 

23 Анализ и оценка различных гипотез 

происхождения жизни. 

Выполнение практической работы 1 2 

28.Тема 2.5. Основные эволюционные Изучение нового материала. Работа с учебником. 1 1,2 
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события в криптозое. 

29.Тема 2.6. Основные эволюционные 

события в фанерозое 

Изучение нового материала. Работа с учебником. 1 2 

30. Тема 2.7 Практическая работа № 

24 Изучение ископаемых организмов и 

переходных форм 

Выполнение практической работы 1 2,3 

31. Тема 2.8 Место человека в системе 

органического мира. 

Изучение нового материала. Работа с учебником. Антропологические 

факторы. 

1 2 

32. Тема 2.9 Этапы эволюции приматов. Изучение нового материала. Работа с учебником. 1 2 

33. Тема 2.10 Практическая работа № 

25 Анализ и оценка различных гипотез 

происхождения человека. 

Выполнение практической работы 1 2,3 

34. Тема 2.11 Движущие силы 

антропогенеза 

Изучение понятия нтропогенез и его особенности. 1 2 

Внеаудиторная самостоятельная 

работа 

- Оформление рефератов на темы: «Рудименты», «Происхождение 

человека». 

 

2 2,3 

Модуль 3.  Система и многообразие 

организмов как результат эволюции 

 28  

35.Тема 3.1.  Эволюция растений. Введение и активизация новых знаний.  Организация работы с 

учебником. Эволюция растений. 

1 2 

36.Тема 3.2. Низшие растения. Устный опрос. Разнообразие низших растений 1 2 

37.Тема 3.3.   Разнообразие водорослей. Введение и проработка новых знаний. Разновидности водорослей. 1 2 

38.Тема 3.4.  Обзор высших споровых 

растений. 

Введение новых знаний. Общая характеристика споровых растений. 1 2 

39. Тема 3.5 Жизненные циклы. Составление жизненных циклов, самостоятельная работа. 1 2,3 

40. Тема 3.6 Мхи, плауны. Изучение разновидностей мхов и плаунов. 1 2 

41. Тема 3.7 Хвощи, папоротники Разнообразие хвощей и папоротников, их значение в природе. 1 2 

42. Тема 3.8 Семенные растения. Отличие семенных растений  и их разнообразие. 1 2 

43. Тема 3.9 Голосеменные растения. Строение и особенности голосеменных растений. 1 2 

44. Тема 3.10 Разнообразие 

голосеменных растений. 

Доклады студентов. 1 2 
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45. Тема 3.11 Классы и семейства 

покрытосеменных растений 

Особенности покрытосеменных и их отличие от голосеменных 1 2 

46. Тема 3.12 Разнообразие 

покрытосеменных растений. 

Доклады студентов 1 2 

47. Тема 3.13 Грибы как отдельное 

царство организмов. 

Введение и проработка новых знаний. Разновидности грибов. 1 2 

48. Тема 3.14 Лишайники Введение и проработка новых знаний. Разновидности лишайников. 1 2 

49. Тема 3.15 Эволюция животных. Введение и проработка новых знаний. Процесс эволюции животных. 1 2 

50. Тема 3.16 Одноклеточные 

представители животного царства. 

Введение и актуализация новых знаний. Строение одноклеточных 

организмов.  

1 2 

51. Тема 3.17 Многообразие 

беспозвоночных 

Сообщения студентов 1 2 

52. Тема 3.18 Жизненные циклы 

отдельных представителей. 

Самостоятельная работа 1 2 

53. Тема 3.19 Многообразие хордовых 

животных 

Реферативные доклады студентов. 1 2 

54. Тема 3.20 Характеристика классов 

позвоночных животных 

Разнообразие позвоночных 1 2 

55. Тема 3.21 Млекопитающие  Введение и актуализация новых знаний. Особенности 

жизнедеятельности и строения млекопитающих.  

1 2 

56. Тема 3.22 Эволюция  органов  и  

систем. 

Введение и актуализация новых знаний. Работа с учебником.  1 2 

57. Тема 3.23 Лабораторная  работа  7.  
Филогенез  наружных  покровов  и  

опорно-двигательной  

системы у животных 

Выполнение лабораторной работы 1 2,3 

58. Тема 3.24 Лабораторная работа 8. 

Филогенез дыхательной и кровеносной 

систем у животных. Типы дыхания 

Выполнение лабораторной работы 1 2,3 

59. Тема 3.25 Лабораторная работа 9. 

Филогенез пищеварительной и половой 

систем у животных. Типы развития 

Выполнение лабораторной работы 1 2,3 

60. Тема 3.26 Лабораторная работа 10. 

Филогенез нервной системы и органов 

Выполнение лабораторной работы 1 2,3 
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чувств у животных 

61. Тема 3.27 Эволюция и типы 

метаболизма в живых организмах 

Понятие метаболизма. Устный опрос. 1 2 

62. Тема 3.28 Итоговый урок  Контрольная работа 1 2,3 

Внеаудиторная самостоятельная 

работа 

 

Подготовка презентаций «Разнообразие голосеменных растений», 

«Разнообразие беспозвоночных животных», «Разнообразие 

млекопитающих». 

Подготовка рефератов на тему «Грибы». «Одноклеточные организмы». 

 

5 

3 

2 

2,3 

Раздел IV. Надорганизменный уровень 

организации жизни 

Модуль 4.  Основы экологии 

 20  

63.Тема 4.1.  Экология как наука. Введение и активизация новых знаний.  Организация работы с 

учебником. Понятие экология. 

1 2 

64.Тема 4.2. Экологические  факторы  и  

их  классификация. 

Разнообразие экологических факторов.  1 2 

65.Тема 4.3.   Лабораторная работа 11 
Выявление приспособлений у 

организмов к влиянию различных 

экологических факторов. 

Выполнение лабораторной работы 1 2 

66.Тема 4.4.  Закономерности  действия  

экологических  

факторов на организмы и популяции. 

Введение новых знаний. Воздействие экологических факторов. 1 2 

67. Тема 4.5 Практическая работа № 

26 Анализ и оценка последствий 

собственной деятельности в 

окружающей среде, глобальных 

экологических проблем и путей их 

решения. 

Выполнение практической работы 1 2,3 

68. Тема 4.6 Адаптация организмов к 

различным средам обитания. 

Введение и активизация новых знаний.  Организация работы с 

учебником. Понятие об адапатции организмов.  

1 2, 

69. Тема 4.7 Многообразие форм 

приспособленности организмов к 

Устный опрос студентов. 1 2 
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условиям жизни. 

70. Тема 4.8 Биологические ритмы Введение и активизация новых знаний.  Организация работы с 

учебником. Понятие о биоритмах.  

1 2 

71. Тема 4.9 Экологическая 

характеристика популяции. 

Введение и активизация новых знаний.  Организация работы с 

учебником. Устный опрос  

1 2 

72. Тема 4.10 Практическая работа № 

27 Составление схем переноса веществ и 

энергии в экосистемах (пищевых цепей и 

сетей). 

Выполнение практической работы 1 2,3 

73. Тема 4.11 Структура и динамика 

биоценозов. 

Изучение нового материала. Понятие биоценоза 1 2 

74. Тема 4.12 Типы экологических 

взаимоотношений между организмами. 

Изучение нового материала. Экологические взаимоотношения. 1 2 

75. Тема 4.13 Учение об экосистеме. Изучение нового материала. Экосистема и ее главные черты. 1 2 

76. Тема 4.14 Потоки вещества и энергии 

в экосистемах, цепи питания. 

Изучение нового материала. Понятия о движении веществ и энергии в 

экосистемах, цепи питания. 

1 2 

77. Тема 4.15 Лабораторная работа 12. 

Изучение водной экосистемы на примере 

аквариума или открытого водоёма 

Выполнение лабораторной работы 1 2,3 

78. Тема 4.16 Экологические пирамиды. Изучение понятия об экологических пирамидах и особенностей их 

строения. 

1 2 

79. Тема 4.17 Практическая работа № 

28. Решение задач по экологии 

Выполнение практической работы 1 2,3 

80. Тема 4.18 Практическая работа № 

29. Определение биопродуктивности 

трофического уровня или сообщества, 

правило экологических пирамид. 

Выполнение практической работы 1 2,3 

81. Тема 4.19 Искусственные 

экосистемы. 

Особенности создания искусственных экосистем, их отличие от 

природных 

1 2 

82. Тема 4.20 Лабораторная работа 13. 

Изучение видового состава агроценоза 

Выполнение лабораторной работы 1 2,3 

Внеаудиторная самостоятельная 

работа 

 

Подготовка презентаций «Трофические пирамиды», «Агроцинозы». 

Составление таблицы «Экологические факторы», «Биоритмы». 

4 

2 

2 

2,3 
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Модуль 5.   Учение о биосфере. Охрана 

природы 

 29  

83.Тема 5.1.  Биосфера. Введение и активизация новых знаний.  Организация работы с 

учебником. Понятие биосферы.. 

1 2 

84.Тема 5.2. Границы биосферы.  Условные границы биосферы.  1 2 

85.Тема 5.3.   Живое вещество и его 

функции. 

Введение и проработка новых знаний. Устный опрос. 1 2 

86.Тема 5.4.   Биогеохимические циклы. Введение новых знаний. Общая характеристика биогеохимических 

циклов. 

1 2 

87. Тема 5.5 Практическая работа № 

30 Составление схем круговоротов 

биоэлементов и воды. 

Выполнение практической работы 1 2,3 

88. Тема 5.6  Влияние человека на 

состояние биосферы 

Доклад студентов. 1 2 

89. Тема 5.7 Современное состояние и 

охрана атмосферы. 

Изучение нового материала. Работа с учебным материалом. 

   

1 2 

90. Тема 5.8 Охрана гидросферы. Изучение нового материала. Работа с учебным материалом. 

   

1 2 

91. Тема 5.9 Экологические проблемы. Реферативные доклады студентов. 1 2 

92. Тема 5.10  Основы рационального 

природопользования. 

Введение и актуализация новых знаний. Повторение изученного 

материала. Самостоятельная работа. 

1 2 

93. Тема 5.11 Современные проблемы 

человечества. 

Введение и актуализация новых знаний. Повторение изученного 

материала. Самостоятельная работа. 

1 2 

94. Тема 5.12  Охрана природы. Изучение нового материала. 1 2 

95. Тема 5.13 Биологические ресурсы.. Реферативные доклады студентов. 1 2 

96. Тема 5.14 Охрана растительного 

мира. 

Мероприятия по охране растительного царства. 1 2 

97. Тема 5.15 Охрана животного мира. Заповедники. Способы охраны животного мира. 1 2 

98. Тема 5.16 Итоговый урок. Контрольная работа. 1 2,3 

99. Тема 5.17  Биологические процессы, 

происходящие на различных уровнях 

организации жизни 

Повторение изученного материала. Самостоятельная работа. 1 2 
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100. Тема 5.18 Закономерности 

наследственности. 

Решение задач по генетике. 1 2 

101. Тема 5.19 Мендель и его законы. Решение задач по генетике 1 2 

102. Тема 5.20. Закономерности 

наследования признаков, установленных 

Менделем. 

Введение и проработка новых знаний. Организация работы с учебником. 

Решение задач 

1 2 

103. Тема 5.21  Цитологические основы 

наследственности. 

Введение и проработка новых знаний. Организация работы с учебником.  1 2 

104. Тема 5.22 Основные законы 

генетики. 

Решение задач. 1 2 

105. Тема 5.23 Решение генетических 

задач.  

Самостоятельная работа 1 2 

106. Тема 5.24 Неполное доминирование Введение и проработка новых знаний. Организация работы с учебником.  1 2 

107. Тема 5.25 Основные генетические 

понятия. 

Устные ответы студентов. Формулировка основных генетических 

понятий. 

1 2 

108. Тема 5.26  Генетика человека. Введение и проработка новых знаний. Организация работы с учебником. 

Особенности генетики человека. 

1 2 

109. Тема 5.27 Свойства живой материи. Раскрытие свойств живого 1 2 

110. Тема 5.28 Роль биологии в жизни 

человека. 

Повторение изученного материала. 1 2 

111. Тема 5.29 Достижения современной 

биологии. 

Повторение изученного материала. 1 2 

Внеаудиторная самостоятельная 

работа 

 

-  решение экспериментальных задач; 

- - подготовка презентации «Генетика человека»; 

-подготовка к экзамену. 

3 

1 

1 

1 

2,3 

Промежуточная аттестация                                                                   

в форме комплексного экзамена. 

   

Всего 205   
Самостоятельная работа студентов 40   

Общее количество часов 245   



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного 

кабинета «Биология». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству студентов; 

- рабочее место преподавателя; 

- учебные пособия по Биологии; 

- справочники, методическая литература. 

- таблицы 

 

3.2.Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

1.  Беляев Д. К. Биология. 10 класс: учеб. для общеобразоват. организаций: 

базовый уровень /  [Д.К.  Беляев,  Г.М.  Дымшиц,  Л.Н.  Кузнецова  и  др.];  под  

ред.  Д.К.  Беляева  и Г.М. Дымшица. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2016. – 223 

с. 

2.  Беляев Д. К. Биология. 11 класс: учеб. для общеобразоват. организаций: 

базовый уровень /  [Д.К.  Беляев,  Г.М.  Дымшиц,  Л.Н.  Кузнецова  и  др.];  под  

ред.  Д.К.  Беляева  и Г.М. Дымшица. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2016 

Дополнительные источники: 

1. Общая биология: Учебник / Под ред. Константинова В.М.. - М.: Academia, 

2018. - 704 c. 

2. Воронцов, Н.Н. Биология. Общая биология. 10-11 классы: Учебник для 

общеобразовательных учреждений: Базовый уровень / Н.Н. Воронцов. - М.: 

Просв., 2012. - 304 c. 

3. Дейша-Сионицкая, М.А. Общая и санитарная микробиология с техникой 

микробиологических исследований: Учебное пособие / М.А. Дейша-Сионицкая. 

- СПб.: Лань, 2016. - 588 c. 

4. Захаров, В.Б. Рабочая тетрадь по общей биологии: 9 класс: к: Учебнику В.Б. 

Захарова, А.Г. Мустафина, В.И. Сивоглазова, Н.М. Черновой "Общая биология. 

9 класс" / В.Б. Захаров, Е.Т. Захарова, А.Д. Кулаев, В.И. Сивоглазов. - М.: 

Экзамен, 2010. - 157 c. 

5. Заяц, Р.Г. Медицинская биология и общая генетика: Учебник / Р.Г. Заяц, В.Э. 

Бутвиловский, В.В. Давыдов. - Мн.: Вышэйшая шк., 2012. - 496 c. 

6. Каменский, А.А. Биология. Общая биология. 10-11 классы: Учебник для 

общеобразоват. учреждений / А.А. Каменский. - М.: Дрофа, 2013. - 367 c. 

7. Кисленко, В.Н. Ветеринарная микробиология и иммунология. Ч. 1. Общая 

микробиология / В.Н. Кисленко. - М.: КолосС, 2006. - 183 c. 
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8. Кисленко, В.Н. Часть 1. Общая микробиология. В 2-х т. Ветеринарная 

микробиология и иммунология: Учебник / В.Н. Кисленко, Н.М. Колычев. - М.: 

Инфра-М, 2017. - 624 c. 

9. Кисленко, В.Н. Часть 1. Общая микробиология. В 2-х т. Ветеринарная 

микробиология и иммунология: Учебник / В.Н. Кисленко, Н.М. Колычев. - М.: 

Инфра-М, 2012. - 176 c. 

10. Колесников, С.И. Общая биология (для спо) / С.И. Колесников. - М.: 

КноРус, 2016. - 416 c. 

11. Константинов, В.М. Общая биология: Учебник / В.М. Константинов. - М.: 

Академия, 2019. - 304 c. 

12. Константинов, В.М. Общая биология (ССУЗ) / В.М. Константинов. - М.: 

Academia, 2018. - 320 c. 

13. Константинов, В.М. Общая биология. (ССУЗ) / В.М. Константинов. - М.: 

Academia, 2018. - 320 c. 

14. Константинов, В.М. Общая биология: Учебник / В.М. Константинов. - М.: 

Academia, 2016. - 48 c. 

15. Кузнецова, Т.А. Общая биология. Теория и практика: Учебное пособие / 

Т.А. Кузнецова, И.А. Баженова. - СПб.: Лань, 2018. - 144 c. 

16. Лабинская, А.С. Руководство по медицинской микробиологии. Книга 1. 

Общая и санитарная микробиология. / А.С. Лабинская. - М.: Бином, 2008. - 1080 

c. 

Интернет источники: 

Перечень цифровых образовательных ресурсов и Web-сайтов Интернет 

1. Общая биология http://dronisimo.chat.ru/homepage1/ob.htm 

2. Общая биология http://bannikov.narod.ru/index1.html 

3.Общая биология. Учебник 10 кл. 

http://botan.cc/uchebnik/biologiya/10/by001/ 

4. Белок и все о нем в биологии и химии http://belok-s.narod.ru 

5. http://www.modernbiology.ru/anatlab.htm 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Умения: 

- обосновывать  место  и  роль  биологических  

знаний  в  практической деятельности  человека,  

развития  современных  технологий;   

- проводить  наблюдения  за экосистемами с 

целью их описания и выявления естественных и 

антропогенных изменений;  

- находить и анализировать информацию о живых 

объектах 

 

 

 

 

 

 

Знания: 

 

- о  биологических  системах  (клетка,  

организм,  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; 

 

- устный опрос, беседа; 

контроль навыков, 

выполнение тестовых 

заданий; 

- контроль навыков решения 

биологических задач; 

- беседа, ситуативное 

общение; 

 

 

 

 

 

 

 

 

- беседа, ситуативное 

общение; 

- контроль навыков решения 

биологических задач, 

- беседа, решение задач по 

молекулярной биологии, 

экологии, основам генетики. 
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