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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.13 Биология   

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена (далее – 

ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.01 Организация 

перевозок и    управление на транспорте (по видам)            
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована другими 

образовательными учреждениями СПО.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: 

Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:  

Изучение биологии на базовом уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

- 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 людей, развитии 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 в процессе изучения выдающихся достижений биологии, 

вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей 

развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, 

различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе 

работы с различными источниками информации; 

- воспитание убежденности в возможности познания живой природы, 

необходимости бережного отношения к природной среде, собственному 

здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических 

проблем; 

- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни 

для оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей 

среде, здоровью других людей и собственному здоровью; обоснования и 

соблюдения мер профилактики заболеваний, правил поведения в природе. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Биология» обеспечивает 

достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 
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− сформированность чувства гордости и уважения к истории и 

достижения отечественной биологической науки; представления о целостной 

естественно 

научной 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 естественно-

научной 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 
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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 естественно-научного 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; 

− сформированность умений объяснять результаты биологических 

экспериментов, решать элементарные биологические задачи; 

− сформированность собственной позиции по отношению к 

биологической информации, получаемой из разных источников, глобальным 

экологическим проблемам и путям их решения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- объяснять: роль биологии в формировании современной 
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естественнонаучной картины мира, в практической деятельности людей и 

самого ученика; родство, общность происхождения и эволюцию растений и 

животных (на примере сопоставления отдельных групп); роль различных 

организмов в жизни человека и собственной деятельности; взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; биологического разнообразия в 

сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей среды; родство 

человека с млекопитающими животными, место и роль человека в природе; 

взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость собственного 

здоровья от состояния окружающей среды; причины наследственности и 

изменчивости, проявления наследственных заболеваний, иммунитета у 

человека; роль гормонов и витаминов в организме; 

- изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические 

эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за 

ростом и развитием растений и животных, поведением животных, сезонными 

изменениями в природе; рассматривать на готовых микропрепаратах и 

описывать биологические объекты; 

- распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды 

клетки, органы и системы органов человека; на живых объектах и таблицах 

органы цветкового растения, органы и системы органов животных, растения 

разных отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее 

распространенные растения и животных своей местности, культурные 

растения и домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для 

человека растения и животные; 

- выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к 

среде обитания, типы взаимодействия разных видов в экосистеме; 

- сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы 

органов, организмы, представителей отдельных систематических групп) и 

делать выводы на основе сравнения; 

- определять принадлежность биологических объектов к определенной 

систематической группе (классификация); 

- анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, 

факторов риска на здоровье, последствий деятельности человека в 

экосистемах, влияние собственных поступков на живые организмы и 

экосистемы; 

- проводить самостоятельный поиск биологической информации: 

находить в тексте учебника отличительные признаки основных 

систематических групп; в биологических словарях и справочниках значения 

биологических терминов; в различных источниках необходимую 

информацию о живых организмах (в том числе с использованием 

информационных технологий); 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, 

животными, бактериями, грибами и вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ-
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инфекции, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); нарушения 

осанки, зрения, слуха; инфекционных и простудных заболеваний; 

- оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

растениями, укусах животных; при простудных заболеваниях, ожогах, 

обморожениях, травмах, спасении утопающего; 

- рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил 

поведения в окружающей среде; 

- выращивания и размножения культурных растений и домашних 

животных, ухода за ними; 

- проведения наблюдений за состоянием собственного организма. среде; 

- знать/понимать: 

- признаки биологических объектов: живых организмов; генов и 

хромосом; клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; 

популяций; экосистем и агроэкосистем; биосферы; растений, животных и 

грибов своего региона; 

- сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения 

энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, 

размножение, наследственность и изменчивость, регуляция 

жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах; 

- особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, 

высшей нервной деятельности и поведения;  
 1.4. Количество часов на освоении рабочей программы учебной 

дисциплины в соответствии с учебным планом: максимальной учебной 

нагрузки обучающегося – 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 18 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) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 28 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

1. Введение. Биология как наука. 1 

1. Химическая организация клетки.Строение и функции клетки. 1 

2. Строение и функции хромосом. Жизненный цикл клетки. 2 

3. Размножение организмов. 1 

4. Индивидуальное развитие организмов. 1 

5. Генетика – наука о закономерностях наследственности и 

изменчивости. 

1 

6. Моногибридное скрещивание. I и II законы Менделя. 1 

7. Дигибридное скрещивание. 2 

8. Закономерности изменчивости. 1 

9.  История развития эволюционных идей. 1 

10. Вид. Критерии вида. Популяция. 1 

10. Возникновение жизни на Земле. 2 

11. Происхождение человека. 2 

12. Классификация организмов.  1 

 Форма промежуточной аттестации- дифференцированный зачет    
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУД.13. Биология 

    
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3  

Введение. 

Биология как 

наука. 

Объект изучения биологии – живая природа. Признаки живых организмов и их 

многообразие. Уровневая организация живой природы и эволюция. Методы познания 

живой природы. Общие закономерности биологии. Роль биологии в формировании 

современной  естественно – научной картины мира и практической деятельности 

людей. Изучение основных закономерностей возникновения, развития и существования 

жизни на  Земле и современной ее организации. Значение биологии при освоении 

профессий и специальностей среднего профессионального образования. 

 
2 

 
1-2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Ответы на вопросы. Подготовка рефератов на тему: «Эволюционные представления до 
Ч.. Дарвина». 

1  

Раздел 1.   Учение о клетке. 10 
 

 

 Тема 1.1 
Химическая 

организация 

клетки. Строение 

и функции 

клетки. 

Содержание учебного материала   

1 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. 

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. 

 
2 

 
 
 
 
 
 

2-3 

Лабораторные работы - 
Практические занятия   
Контрольные работы * 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Заполнить таблицу: Строение и функции органоидов клетки. 

 
1 

Тема 1.2 
Строение и 

функции 

хромосом. 

Жизненный цикл 

клетки. 

Содержание учебного материала 2  
 
 
 
 
 
 

2-3 

1  Строение ДНК и РНК. ДНК – носитель наследственной информации. Репликация ДНК. 

Ген. Генетический код. Биосинтез белка. 
Клетки и их разнообразие в многоклеточном организме. Дифференцировка клеток. 

Клеточная теория строения организмов. Митоз. Цитокенез. 
Лабораторная  работа №1: 
Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых 
микропрепаратах, их описание. 

2 
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Практические занятия  

Контрольные работы * 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Ответы на вопросы, заполнение таблицы. 

2 
 

Раздел 2 Организм. Размножение и индивидуальное развитие организмов. 7  

Тема 2.1 
Размножение 

организмов. 

Содержание учебного материала   
2 

 
 
 
 
 
 

2-3 
 
 
 
 

1 Организм – единое целое. Многообразие организмов. Размножение – важнейшее 

свойство живых организмов. Половое и бесполое размножение. Мейоз. 

Образование половых клеток и оплодотворение. 
Лабораторные работы * 
Практические занятия:  

Контрольные работы * 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Ответы на вопросы, заполнение таблицы. 

 
1 

Тема 2.2 
Индивидуальное 

развитие 

организмов. 

Содержание учебного материала  
 
2 

 
 
 
 
 
 
 

2-3 

1 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 никотина, алкоголя, наркотических веществ, загрязнения среды на 

развитие человека. 
Лабораторные работы * 
Практические занятия  

Контрольная работа  *  
Самостоятельная работа обучающихся:  
Работа с учебником – составление конспекта,  ответы на вопросы, подготовка 

рефератов на тему: « Влияние курения, алкоголя, наркотических веществ на 

эмбриональное развитие человека». 

1 

Раздел 3. Основы генетики и селекции. 17  
Тема 3.1 
Генетика-наука о 

закономерностях 

наследственности 

и изменчивости. 

Содержание учебного материала   
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Генетика – наука о закономерностях наследственности и изменчивости организмов. 

Г.Мендель – основоположник генетики. Генетическая терминология и символика. 
Лабораторные работы * 
Практические занятия:  

Контрольные работы * 
Самостоятельная работа обучающихся:   
Заполнение таблицы,  подготовка рефератов на тему; «Г. Мендель – основоположник 

генетики». 

1 
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2-3 

Тема 3.2 
Моногибридное 

скрещивание. I и 

II законы 

Менделя. 

Содержание учебного материала   
 
 
 
 
 
 

2-3 

1 Гибридологический метод исследования. Единообразие первого поколения 
гибридов. Преобладающие и исчезающие признаки. Промежуточный характер 
наследования. Цитологические основы закономерностей наследования. Аллельные 
гены. 

 
2 

Лабораторные работы * 
Практические занятия  

Контрольные работы * 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Составление простейших схем моногибридного скрещивания, решение генетических 
задач.  

1  

Тема 3.3 
Дигибридное 

скрещивание. 

Содержание учебного материала 2  
 
 
 
 
 
 

2-3 

1 
 

Независимое наследование. Решетка Пеннета. Группы сцепления. Сцепленное 

наследование и явление перекреста. Генетика пола. Значение генетики для 

селекции и медицины. Наследственные болезни человека. Их причины и 

профилактика. 
Практические занятия: 
Решение генетических задач. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Решение генетических задач. 

 
2 

Тема 3.4 
Закономерности 

изменчивости. 

Основы селекции 

растений, 

животных и 

микроорганизмов. 

Содержание учебного материала 2  
 
 
 
 
 
 

2-3 

1  Наследственная, или генотипическая,  изменчивость. Генетика человека. Генетика 

и медицина. Материальные основы наследственности и изменчивости. 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). 

 
Практические занятия  

Контрольная работа  
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Самостоятельная работа обучающихся: 
Заполнение таблицы,  подготовка рефератов на тему: « Одомашнивание как начальный 

этап селекции». 

 
1 

Раздел 4. Происхождение и развитие жизни на Земле. Эволюционное учение. 8  
Тема 4.1 
История развития 

эволюционных 

идей. 

Доказательства 

эволюции. 

Содержание учебного материала 2  
1  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 естественно – научной 

картины мира. Концепция вида. Его критерии. Популяция – структурная единица 

вида и эволюции. Движущие силы эволюции. Синтетическая теория эволюции. 

Микроэволюция. Современные представления о водообразовании ( С.С.Четвериков, 

И.И.Шмальгаузен). 

Макроэволюция. Доказательства эволюции. Сохранение биологического 

разнообразия как основа устойчивости биосферы и прогрессивного ее развития. 

Причины вымирания видов. Основные направления эволюционного процесса. 

Биологический прогресс и биологический регресс. 
Практические занятия:  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Ответы на вопросы, заполнение таблицы. 
 

 
1 

Тема 4.2 
Вид. Критерии 

вида. Популяции. 

Содержание учебного материала   

 Вид – экологическая единица. Популяционная структура вида. Репродуктивная 

изоляция. Критерии вида: морфологический, физиологический, эколого – 

географический, генетический. Установление видовой принадлежности организма. 

Популяция – единица эволюции. 

2-3  

Практические занятия 

Лабораторные работы   

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Ответы на вопросы, заполнение таблицы. 
 

 

Тема 4.3 
Возникновение 

жизни на Земле. 
  
 

Содержание учебного материала 2 
 

 
 
 
 

2-3 

1  Происхождение и начальные этапы развития жизни на Земле. Гипотезы 

происхождения жизни. Изучение основных закономерностей возникновения, 

развития и существования жизни на Земле. Усложнение живых организмов в 

процессе эволюции. Многообразие живого мира на Земле и современная его 
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 организация. 

Практические занятия: 
История развития жизни на Земле. 

2  

Контрольная работа №1  

Самостоятельная работа обучающихся: 
 Ответы на вопросы,подготовка рефератов на темы: « Современные представления о 

зарождении жизни», « Различные гипотезы происхождения жизни», Л. Пастер – 

основоположник микробиологии». 

 
2 

Раздел 5. Происхождение человека. 5  

Тема 5.1 
Происхождение 

человека. 
 

Содержание учебного материала 2  
 
 
 
 
 
 
 
 

2-3 

1 

 

 
 

Антропогенез. Эволюция приматов. Современные гипотезы о происхождении 

человека. Доказательства родства человека с млекопитающими животными. Этапы 

эволюции человека. 

Человеческие расы. Родство и единство происхождения человеческих рас. Критика 

расизма. 
Практические занятия:  
Основные этапы эволюции человека. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Заполнить сравнительную таблицу: « Сходство и различие человека и 

человекообразных обезьян». 

 
2 

Раздел 6 
Классификация организмов 

 

Тема 6.1  
Классификация 

организмов. 

Содержание учебного материала 
 

 

Возникновение систематики. Бинарная номенклатура. Искусственная и естественная 

системы. Две империи природы. Неклеточные формы жизни – вирусы и фаги. 

Клеточные формы жизни, их разделение на ядерные и безъядерные. 

 

Практические занятия 
 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Определение систематического положения видов,  подготовка рефератов на тему: 

«Жизнь и деятельность К.Линнея», «Практическое значение систематики», 

классификация организмов по вариантам. 

 

Всего:            54 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
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2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

 

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1.Материально-техническое обеспечение реализации учебной 

дисциплины: 

Учебная  дисциплина реализуется   в учебном кабинете №214 «Химия». 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- наглядные пособия ( карты, плакаты, схемы и т. д.). 

Технические средства обучения: 

- компьютер; 

-  проектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

 3.2.1 Основные источники: 
1. Мамонтов, С.Г. Общая биология : учебник / Мамонтов С.Г., Захаров В.Б. 
— Москва : КноРус, 2017. — 323 с. — ISBN 978-5-406-05733-9. — URL: 
https://book.ru/book/921444  
2. Биология. Для выпускников школ и поступающих в вузы : учебное 
пособие / Ярыгин В.Н. под ред., Мустафин А.Г. — Москва : КноРус, 2017. — 
584 с. — ISBN 978-5-406-05771-1. — URL: https://book.ru/book/919529  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://book.ru/book/921444
https://book.ru/book/919529
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований, контрольных работ. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели 

оценки результатов 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

В результате освоения 
дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

- объяснять: роль биологии в 

формировании современной 

естественнонаучной картины 

мира, в практической 

деятельности людей и 

самого ученика; родство, 

общность происхождения и 

эволюцию растений и 

животных (на примере 

сопоставления отдельных 

групп); роль различных 

организмов в жизни 

человека и собственной 

деятельности; взаимосвязи 

организмов и окружающей 

среды; биологического 

разнообразия в сохранении 

биосферы; необходимость 

защиты окружающей среды; 

родство человека с 

млекопитающими 

животными, место и роль 

человека в природе; 

взаимосвязи человека и 

окружающей среды; 

зависимость собственного 

здоровья от состояния 

окружающей среды; 

причины наследственности и 

изменчивости, проявления 

наследственных 

заболеваний, иммунитета у 

человека; роль гормонов и 

витаминов в организме; 

- изучать биологические 

объекты и процессы: ставить 

биологические 

-нахождение и анализ 

информации о живых 

объектах; 

-осознание  взаимосвязи и 

взаимозависимости 

естественных наук, их 

влияния на окружающую 

среду, экономическую, 

технологическую, 

социальную и этическую 

сферы деятельности человека;  

- умелое применение знаний и 

навыков в практической 

деятельности и повседневной 

жизни для соблюдения мер 

профилактики отравлений, 

вирусных и других 

заболеваний, стрессов, 

вредных привычек, правил 

поведения в природной среде; 

-выявление  антропогенных 

изменений в экосистемах 

своей местности; 

- правильная оценка 

этических аспектов некоторых 

исследований в области 

биотехнологии 

(клонирование, искусственное 

оплодотворение); 

-понимание принципов 

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; 

-защита лабораторных и 

практических работ;  

- тестовый контроль; 

-отчёт по проделанной 

внеаудиторной 

самостоятельной работе 

согласно инструкции 

(представление реферата,    

информационного 

сообщения и т.д.). 

-контрольная работа; 

-устный опрос, беседа; 

- составление  

элементарных схем  

скрещивания  и схем 

переноса веществ и 

передачи энергии в 

экосистемах ( цепи 

питания); 

- решение  простейших 

биологических задач  
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эксперименты, описывать и 

объяснять результаты 

опытов; наблюдать за ростом 

и развитием растений и 

животных, поведением 

животных, сезонными 

изменениями в природе; 

рассматривать на готовых 

микропрепаратах и 

описывать биологические 

объекты; 

- распознавать и описывать: 

на таблицах основные части 

и органоиды клетки, органы 

и системы органов человека; 

на живых объектах и 

таблицах органы цветкового 

растения, органы и системы 

органов животных, растения 

разных отделов, животных 

отдельных типов и классов; 

наиболее распространенные 

растения и животных своей 

местности, культурные 

растения и домашних 

животных, съедобные и 

ядовитые грибы, опасные 

для человека растения и 

животные; 

- выявлять изменчивость 

организмов, приспособления 

организмов к среде 

обитания, типы 

взаимодействия разных 

видов в экосистеме; 

-сравнивать биологические 

объекты (клетки, ткани, 

органы и системы органов, 

организмы, представителей 

отдельных систематических 

групп) и делать выводы на 

основе сравнения; 

- определять 

принадлежность 

биологических объектов к 

определенной 

систематической группе 

(классификация); 

- анализировать и 

оценивать воздействие 

факторов окружающей 

среды, факторов риска на 

- обладание навыками 

безопасной работы во время 

проектно – исследовательской 

и экспериментальной 

деятельности при 

использовании лабораторного 

оборудования.  
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здоровье, последствий 

деятельности человека в 

экосистемах, влияние 

собственных поступков на 

живые организмы и 

экосистемы; 

-проводить самостоятельный 

поиск биологической 

информации: находить в 

тексте учебника 

отличительные признаки 

основных систематических 

групп; в биологических 

словарях и справочниках 

значения биологических 

терминов; в различных 

источниках необходимую 

информацию о живых 

организмах (в том числе с 

использованием 

информационных 

технологий); 

использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни для: 

- соблюдения мер 

профилактики заболеваний, 

вызываемых растениями, 

животными, бактериями, 

грибами и вирусами; 

травматизма, стрессов, ВИЧ-

инфекции, вредных 

привычек (курение, 

алкоголизм, наркомания); 

нарушения осанки, зрения, 

слуха; инфекционных и 

простудных заболеваний; 

- оказания первой помощи 

при отравлении ядовитыми 

грибами, растениями, укусах 

животных; при простудных 

заболеваниях, ожогах, 

обморожениях, травмах, 

спасении утопающего; 

-рациональной организации 

труда и отдыха, соблюдения 

правил поведения в 

окружающей среде; 

- выращивания и 

размножения культурных 
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растений и домашних 

животных, ухода за ними; 

- проведения наблюдений за 

состоянием собственного 

организма. среде; 

- знать/понимать: 

- признаки биологических 

объектов: живых 

организмов; генов и 

хромосом; клеток и 

организмов растений, 

животных, грибов и 

бактерий; популяций; 

экосистем и агроэкосистем; 

биосферы; растений, 

животных и грибов своего 

региона; 

- сущность биологических 

процессов: обмен веществ и 

превращения энергии, 

питание, дыхание, 

выделение, транспорт 

веществ, рост, развитие, 

размножение, 

наследственность и 

изменчивость, регуляция 

жизнедеятельности 

организма, раздражимость, 

круговорот веществ и 

превращения энергии в 

экосистемах; 

- особенности организма 

человека, его строения, 

жизнедеятельности, высшей 

нервной деятельности и 

поведения;  
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5. Перечень используемых методов обучения: 

 

5.1 Пассивные: лекции, опрос, тестирование, контрольная работа. 

5.2 Активные и интерактивные: исследование, анализ конкретных ситуаций,  

семинар-дискуссия. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


