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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ОБЩ ЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ БИОЛОГИЯ

1.1. Область применения программы
Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины является частью рабочей 
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 
35.01.23. Хозяйка (ин) усадьбы на базе основного общего образования по программе 
базовой подготовки СПО. Основу рабочей программы составляет содержание, 
согласованное с требованиями федерального компонента государственного стандарта 
среднего (полного) общего образования.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы:
Учебная дисциплина является частью общеобразовательного цикла естественнонаучного 
профиля, биология изучается как профильный общеобразовательный учебный предмет.
1.3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения дисциплины: 
Освоение содержания учебной дисциплины «Биология» обеспечивает достижение 
студентами следующих результатов:
• личностных:
сформированности чувства гордости и уважения к истории и достижениям отечественной 
биологической науки; представления о целостной естественнонаучной картине мира; 
понимание взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук, их влияния на 
окружающую среду, экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы 
деятельности человека;
способность использовать знания о современной естественнонаучной картине мира в 
образовательной и профессиональной деятельности; возможности информационной среды 
для обеспечения продуктивного самообразования;
владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 
информации в области естественных наук, постановке цели и выбору путей ее достижения 
в профессиональной сфере;
способность руководствоваться в своей деятельности современными принципами 
толерантности, диалога и сотрудничества; готовность к взаимодействию с коллегами, 
работе в коллективе;
готовность использовать основные методы защиты от возможных последствий аварий, 
катастроф, стихийных бедствий;
обладание навыками безопасной работы во время проектно-исследовательской и 
экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования; 
способность 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;
готовность к оказанию первой помощи при травмах, простудных и других заболеваниях, 
отравлениях пищевыми продуктами;
• метапредметных:
- осознание социальной значимости своей профессии/специальности, обладание 
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 
повышение интеллектуального уровня 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;



способность организовывать сотрудничество единомышленников, в том числе с 
использованием современных информационно-коммуникационных технологий; 
способность понимать принципы устойчивости и продуктивности живой природы, пути ее 
изменения под влиянием антропогенных факторов, способность к системному анализу 
глобальных экологических проблем, вопросов состояния окружающей среды и 
рационального использования природных ресурсов;
умение 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; 
способность применять биологические и экологические знания для анализа прикладных 
проблем хозяйственной деятельности;
способность к самостоятельному проведению исследований, постановке 
естественнонаучного эксперимента, использованию информационных технологий для 
решения научных и профессиональных задач;
способность к оценке этических аспектов некоторых исследований в области 
биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение);
• предметных:
сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной 
картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной 
грамотности для решения практических задач;
владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее 
уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической 
терминологией и символикой;
владение основными методами научного познания, используемыми при биологических 
исследованиях живых объектов и экосистем: описанием, измерением, проведением 
наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 
сформированности умений объяснять результаты биологических экспериментов, решать 
элементарные биологические задачи;
сформированности собственной позиции по отношению к биологической информации, 
получаемой из разных источников, глобальным экологическим проблемам и путям их 
решения.
В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы общих 
компетенций:

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководителем.

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы.

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,



клиентами.

OK 7. Организовывать собственную деятельность с соблюдением требований 
охраны труда и экологической безопасности.

ОК 8. Осуществлять денежные операции.

ОК 9. Добиваться соблюдения своих социально-трудовых прав в рамках закона.

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей).

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины

Всего 108 часов, в том числе:

максимальной учебной нагрузки обучающегося -  108 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  72 часа;

самостоятельной работы обучающегося -  36 часов

2. СТРУКТУРА СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной деятельности Количество
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72
в том числе:
лабораторные занятия (проведение биологических исследований) 9
контрольные работы 4
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36
в том числе:
тематика внеаудиторной самостоятельной работы 36
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Биология»

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Тема 1. Биология как наука. Методы научного познания.

Объект изучения биологии -  живая природа. Отличительные признаки 
живой природы: уровневая организация и эволюция. Основные уровни 
организации живой природы. Роль биологических теорий, идей, гипотез 
в формировании современной естественнонаучной картины мира. 
Методы познания живой природы.
Входной контроль: Тест повторение изученного.

8
2

Самостоятельная работа обучающихся 
Тема: Биология как наука

1

Тема 2. Учение о клетки.

Развитие знаний о клетке (Р.Гук, Р.Вирхов, К.Бэр, М.Шлейден и 
Т.Шванн) Клеточная теория. Роль клеточной теории в становлении 
современной естественнонаучной картины мира.
Химический состав клетки. Роль неорганических и органических веществ 
в клетке и организме человека.
Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции; 
доядерные и ядерные клетки. Вирусы -  неклеточные формы. Строение и 
функции хромосом. ДНК -  носитель наследственной информации. 
Значение постоянства числа и формы хромосом в клетках. Ген.
Генетический код.

10

2

Лабораторные работы
Проведение биологических исследований: наблюдение клеток растений и 
животных под микроскопом на готовых микропрепаратах и их описание; 
сравнение строения клеток растений и животных; приготовление и 
описание микропрепаратов клеток растений.

2

Контрольные работы: №1 Тема: «Строение клетки» 1
Самостоятельная работа обучающихся 
Тема: Учение о клетке.

5

Тема 3. Учение об организме. Организм -  единое целое. Многообразие организмов. Обмен веществ и 
превращения энергии -  свойства живых организмов. Деление клетки -  
основа роста, развития и размножения организмов. Половое и бесполое 
размножение. Оплодотворение, его значение.
Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений 
развития организмов. Индивидуальное развитие человека.

27 2



Репродуктивное здоровье. Последствия влияния алкоголя, никотина, 
наркотических веществ на развитие зародыша человека.
Наследственность и изменчивость -  свойства организмов. Генетика -  
наука о закономерностях наследственности и изменчивости. Г.Мендель -  
основоположник генетики. Генетическая терминология и символика. 
Закономерности наследования, установленные Г.Менделем. 
Современные представления о гене и геноме.
Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на 
организм человека. Значение генетики для медицины и селекции. 
Наследственные болезни человека, их причины и профилактика. 
Селекция. Основные методы селекции: гибридизация, искусственный 
отбор.
Биотехнология, ее достижения. Этические аспекты развития некоторых 
исследований в биотехнологии (клонирование человека).
Лабораторные работы
Проведение биологических исследований: выявление признаков сходства 
зародышей человека и других млекопитающих как доказательство их 
родства, источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка 
возможных последствий их влияния на собственный организм; 
составление простейших схем скрещивания; решение элементарных 
генетических задач; анализ и оценка этических аспектов развития 
некоторых исследований в биотехнологии

2

Контрольные работы: №2 Тема: «Наследственность и 
зменчивость.Селекция»
Самостоятельная работа обучающихся 
Тема: Учение об организме.

1
5

Тема 4. Учение о видах Эволюционная теория Ч.Дарвина. Роль эволюционной теории в 
формировании современной естественнонаучной картины мира. Вид, его 
критерии. Популяция - структурная единица вида, единица эволюции. 
Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. 
Результаты эволюции. Сохранение многообразия видов как основа 
устойчивого развития биосферы.
Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. 
Усложнение живых организмов на Земле в процессе эволюции. Гипотезы 
происхождения человека. Эволюция человека.

9

2

Лабораторные работы
Проведение биологических исследований: описание особей вида по 
морфологическому критерию; выявление приспособлений организмов к 
среде обитания; анализ и оценка различных гипотез происхождения 
жизни и человека.

2



Контрольные работы №3 Тема:»Предпосылки возникновения 
эволюционной теории Ч.Дарвина»
Самостоятельная работа обучающихся 
Тема: Учение о видах.

1
13

Тема 5. Основы экологии. Экосистемы. Содержание учебного материала. 7
Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Видовая и 
пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот 
веществ и превращения энергии в экосистемах. Причины устойчивости и 
смены экосистем.
Биосфера -  глобальная экосистема. Учение В.И.Вернадского о биосфере. 
Роль живых организмов в биосфере.
Глобальные экологические проблемы и пути их решения. Последствия 

деятельности человека в окружающей среде. Правила поведения в 
природной среде.

2

Лабораторные работы
Проведение биологических исследований: выявление антропогенных 
изменений в экосистемах своей местности; составление схем передачи 
веществ и энергии (цепей питания); сравнительная характеристика 
природных экосистем и агроэкосистем своей местности; исследование 
изменений в экосистемах на биологических моделях; решение 
экологических задач; анализ и оценка последствий собственной 
деятельности в окружающей среде, глобальных экологических проблем и 
путей их решения

3

2

Контрольные работы №4 Тема«Экологические проблемы и их 
решения»

1

Самостоятельная работа обучающихся 
Тема: Основы экологии. Экосистемы.

12

Повторение и обобщение знаний 1 2

Зачет 1
Итого: 72



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИ СЦ И П Л И Н Ы

3.1. Требования к минимальному материально-техническому  

обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Биология»

Оборудование учебного кабинета:

Настенные стенды постоянной экспозиции «Азы экологических зш 
«Создание агроценоза на примере агроэкосистемы пшеничного пс 
«Экологическое сельское хозяйство», микроскоп школьный 2П-ЗМ  
препаратов по общей гистологии, магнитная модель «Синтез белка». 
Технические средства обучения: CD ROM диски «Уроки биологии 
Мефодия» - «Общая биология» 10-11 классы.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, И нтернет-ресурсов, 

дополнительной литературы  

Основные источники:

Общая биология: Учеб. Для 10-11 кл. общеобразоват. Учрежде] 
Беляев, П.М. Бородин, Н.Н. Воронцов и др.: под ред. Д.К.
Дымшица. - 4-е изд., перераб. - М.: Просвещение. 2004.
Дополнительные источники:
Общая биология: Учеб. для 10-11 кл.шк. с углубл. изуч. биологии/ /  
Рувинский, JI.B. Высоцкая, С.М. Глаголев и др.: Под ред. А.О. Рувинскс 
М.: Просвещение, 1993.
Общая биология: Учебник для 10-11 кл. общеобразовательных учреждег 
преподаванием биологии на православной основе. С.Ю. Вертьянов, иол  
М.Г. Заречной. М.: Свято-Триоицкая Сергиева Лавра, 2005.
Общая биология: Поурочный тест-задачник к учебнику С.Ю. Внртья* 
Общая биология 10-11. М.: Свято-Триоицкая Сергиева Лавра, 2007.
Н.И. Щеглов. Сборник задач и упражнений по генетике /с решениями/. 
«Экоинвест», 1991.
Пасечник В.В. Биология. Общая биология. 10-11 классы: рабочая тетр° 
учебнику А.А. Каменского, Е.А.Криксунова. В.В. Пасечника «Био;
Общая биология. 10-11 классы. - М.: Дрофа, 2011.



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВО ЕН ИЯ УЧЕБНО! 

ДИ СЦИПЛИНЫ

• -
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисципг 

осуществляется преподавателем в процессе проведения тестирован' 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, прое
щ

исследований.

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и or 
_______ результатов обучения

Учащийся должен знать:
*основные положения биологических теорий 
(клеточная, эволюционная теория Ч.Дарвина); 
учение В.И.Вернадского о биосфере;
*сущность законов Г.Менделя,
закономерностей изменчивости;
*строение биологических объектов: клетки; 
генов и хромосом; вида и экосистем 
(структура);
*сущность биологических процессов:
размножение, оплодотворение, действие 
искусственного и естественного отбора, 
формирование приспособленности,
образование видов, круговорот веществ и 
превращения энергии в экосистемах и 
биосфере;
* вклад выдающихся ученых в развитие 
биологической науки;
* биологическую терминологию и символику, 
Учащийся должен уметь:
* объяснять: роль биологии в формировании 
научного мировоззрения; вклад биологических 
теорий в формирование современной 
естественнонаучной картины мира; единство 
живой и неживой природы, родство живых 
организмов; отрицательное влияние алкоголя, 
никотина, наркотических веществ на развитие 
зародыша человека; влияние мутагенов на 
организм человека, экологических факторов на 
организмы; взаимосвязи организмов и 
окружающей среды; причины эволюции, 
изменяемости видов, нарушений развития 
организмов, наследственных заболеваний, 
мутаций, устойчивости и смены экосистем; 
необходимости сохранения многообразия 
видов; ___________________________________

пятибалльная система оценки знани: 
письменный фронтальный к
(тестирование открытого и з?
типов), устный индивидуальный кои

письменный фронтальный к
(тестирование открытого и закрытог 
письменный фронтальный у
(тестирование открытого и зг 
типов), устный индивидуальный KOI 
практический фронтальный к
устный индивидуальный контроль.

устный индивидуальный контроль

письменный фронтальный контроль, 
устный индивидуальный контроль.

устный индивидуальный контроль

Ж;



*решать элементарные биологические задачи; 
составлять элементарные схемы скрещивания 
и схемы переноса веществ и энергии в 
экосистемах (цепи питания);
*описывать особей видов по 
морфологическому критерию;
* выявлять приспособления организмов к 
среде обитания, источники мутагенов в 
окружающей среде (косвенно), антропогенные 
изменения в экосистемах своей местности;
*сравнивать: биологические объекты (тела 
живой и неживой природы по химическому 
составу, зародыши человека и других 
млекопитающих, природные экосистемы и 
агроэкосистемы своей местности), процессы 
(естественный и искусственный отбор, половое 
и бесполое размножение) и делать выводы на 
основе сравнения;
* анализировать и оценивать различные 
гипотезы сущности жизни, происхождения 
жизни и человека, глобальные экологические 
проблемы и пути их решения, последствия 
собственной деятельности в окружающей 
среде;
* изучать изменения в экосистемах на 
биологических моделях;
*находить информацию о биологических 
объектах в различных источниках (учебных 
текстах, справочниках, научно-популярных 
изданиях, компьютерных базах данных, 
ресурсах Интернета) и критически ее 
оценивать;
*использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:
* соблюдения мер профилактики отравлений, 
вирусных и других заболеваний, стрессов, 
вредных привычек (курение, алкоголизм, 
наркомания); правил поведения в природной 
среде;
♦оказания первой помощи при простудных и 
других заболеваниях, отравлении пищевыми 
продуктами;
* оценки этических аспектов некоторых 
исследований в области биотехнологии 
(клонирование, искусственное 
оплодотворение).

практический фронтальный и 
индивидуальный контроль

устный индивидуальный контроль

практический фронтальный и 
индивидуальный контроль

практический и письменный фронталг^ 
индивидуальный контроль '

т

W t -

практический и письменный фронташ 
индивидуальный контроль

практический фронтальный и 
индивидуальный контроль 
самоконтроль

самоконтроль
,т



М инистерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области
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Представленная государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением Самарской области
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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮ ЧЕН И Е
№ Наименование экспертного показателя Экспертная оценка Примечание

да пет заключение
отсутствует

Экспертиза раздела 1 «Паспорт программы учебного предмета»
1 Требования к умениям и знаниям соответствуют перечисленным в тексте примерной программе Да
2 В пункте 1.3 указаны ОК, на формирование которых ориентированно содержание предмета да

Экспертиза раздела 1 «Структура и содержание учебного предмета»
j Содержание видов учебной деятельности в приложении «Конкретизация результатов освоения предмета» соответствует 

требования к результатам предмета («уметь», »знать»).
да

4 Содержание приложения «Конкретизация результатов освоения предмета» разработано с ориентацией на ОК. да
5 Структура программы учебного предмета соответствует принципу единства теоретического и практического обучения. да
6 Содержание таблицы 2.2. соответствует приложению «Конкретизация результатов освоения предмета». да
7 Уровни усвоения соответствуют видам учебной деятельности в разделе. да
8 Содержание самостоятельной работы студентов направлено на выполнение требований к результатам освоения предмета 

(«уметь», »знать»).
да

9 Формулировки самостоятельной работы понимаются однозначно. да
10 Разделы программы учебного предмета выделены дидактически целесообразно. да
11 Содержание учебного материала соответствует требованиям к знаниям и умениям. да
12 Объем времени достаточен для освоения указанного содержания учебного материала. да
13 Объем и содержание лабораторных и практических работ определены дидактически целесообразно и соответствуют требованиям 

к умениям и знаниям.
да

14 Примерная тематика курсовых работ соответствует целям и задачам освоения учебного предмета (пункт заполняется, если в 
программе предмета предусмотрена курсовая работа).

Экспертиза раздела 3 «Условия реализации программы предмета»
15 Перечисленное оборудование обеспечивает проведения всех видов практических занятий , предусмотренных программой 

учебного предмета.
да

16 Перечень рекомендуемой основной и дополнительной литературы включают общедоступные источники. да
17. Перечисленные Интернет-ресурсы актуальны и достоверны. да
18. Перечисленные источники соответствуют структуре и содержанию программы учебного предмета. да
19. Информационные источники указаны с учетом содержания предмета. да

Экспертиза раздела 4 Контроль и оценка результатов освоения предмета



20. Основные показатели оценки результатов обучения позволяют однозначно диагностировать уровень освоения умений и усвоение 
знаний.

да

21. Наименование форм и методов контроля и оценки освоенных умений и усвоенных знаний точно и однозначно описывает 
процедуру аттестации.

да

22. Формы и методы контроля и оценки позволяет оценить степень освоения умений и освоения знаний. да
23. В приложение № 1 указаны учебные занятия с использованием активных и интерактивных форм и методов обучения. да
24. В приложение № 2 указаны перечень рефератов ( докладов), индивидуальных проектов да

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (из трех альтернативных позиций следует выбрать одну) да нет
Программа дисциплины может быть рекомендована к утверждению да
Программу дисциплины следует рекомендовать к доработке
Программу дисциплины следует рекомендовать к отклонению

Замечания и рекомендации эксперта по доработке

Председатель МК /Н.В. Зотова/

«31» августа 20 г.

директора по УПР Нефтегорского государственного техникума
Должность, место работы

Н.М. Тимакова

Разработчик программы ________/М.Г. Мартынова/

«31» августа 20Ж  г.'

Зам. директора по УПР /К.Ф. Иванова/

«31» августа 20/£г.


