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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Естествознание» 

предназначена для изучения естествознания в профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП 

СПО) на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Естествознание»  и в соответствии с Рекомендациями по организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

Содержание программы «Естествознание» направлено на достижение следующих 

целей: 

 освоение знаний о современной естественно-научной картине мира и методах 

естественных наук; знакомство с наиболее важными идеями и достижениями 

естествознания, оказавшими определяющее влияние на развитие техники и 

технологий; 

  овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений 

окружающего мира, восприятия информации естественнонаучного и 

профессионально значимого содержания; развитие интеллектуальных, 

творческих способностей и критического мышления в ходе проведения 

простейших исследований, анализа явлений, восприятия и интерпретации 

естественнонаучной информации; 

  воспитание убежденности в возможности познания законной природы и 

использования достижений естественных наук для развития цивилизации и 

повышения качества жизни; 

  применение естественнонаучных знаний в профессиональной деятельности и 

повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

грамотного использования современных технологий; охраны здоровья, 

окружающей среды. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у обучающихся  

компетенций, необходимых для качественного ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования; программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС). 

 Рабочая  программа учебной дисциплины является частью  основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии среднего профессионального 

образования (далее СПО) по профессии 43.01.09 «Повар, кондитер» (утвержденного 

Минобрнауки России приказом № 1569 от 09 декабря 2016, зарегистрированного 

Министерством юстиции Российской Федерации 22 декабря 2016, регистрационный № 

44898). 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИК УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ "Естествознание -

ОУД.07.01.Биология" 
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1.1. Область применения программы 

  Программа учебной дисциплины является частью  основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО. Рабочая программа выполнена на основании 

примерной программы общеобразовательной дисциплины «Естествознание» для 

профессиональных образовательных организаций, рекомендованной ФГАУ «ФИРО» для 

реализации основной профессиональной программы СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования (протокол № 3 от 21 июля 2015 г. 

Регистрационный номер рецензии 375 от 23 июля 2015 г.). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Учебная дисциплина «Естествознание: ОУД.07. 01.Биология» является 

общеобразовательной учебной дисциплиной по выбору, из обязательной предметной 

области «Естественные науки» ФГОС среднего общего образования, для всех профессий 

среднего профессионального образования социально-экономического профиля 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Содержание программы « Естествознание - ОУД.07.01.Биология» направлено на 

достижение следующих целей:  

- формирование у обучающихся умения оценивать значимость химического знания для 

каждого человека;  

- формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии  в 

создании современной естественнонаучной картины мира; умения объяснять объекты и 

процессы окружающей действительности: природной, социальной, культурной, 

технической среды, — используя для этого химические знания;  

- развитие у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные 

выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой 

ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию;  

- приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и 

самопознания; ключевых навыков, имеющих универсальное значение для различных 

видов деятельности (навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и 

обработки информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, 

безопасного обращения с веществами в повседневной жизни)  

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Естествознание», обеспечивает достижение 

обучающимися  следующих результатов:  

личностные: 

−готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности с использованием знаний в области 

естественных наук; 

−объективное осознание значимости компетенций в области естественных наук для 

человека и общества, умение использовать технологические достижения в 

области физики, химии, биологии для повышения собственного 

интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности; 

−умение проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, 

бытовой и производственной деятельности человека; 

−готовность самостоятельно добывать новые для себя естественнонаучные знания с 

использованием для этого доступных источников информации; 
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−умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития; 

−умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению 

общих задач в области естествознания; 

 метапредметных: 

−овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности 

для изучения разных сторон окружающего естественного мира; 

−применение основных методов познания (наблюдения, научного эксперимента) для 

изучения различных сторон естественнонаучной картины мира, с которыми 

возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

−умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства для их 

достижения на практике; 

−умение использовать различные источники для получения естественнонаучной 

информации и оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и 

задач; 

 предметных: 

- сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной 

картине мира; 

- понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач;  

- владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее 

уровневой организации и эволюции;  

- уверенное пользование биологической терминологией и владение основными 

методами научного познания, используемыми при биологических исследованиях 

живых объектов и экосистем:  

- описание, измерение, проведение наблюдений; 

-  выявление и оценка антропогенных изменений в природе;  

- сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, 

решать элементарные биологические задачи. 

 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

общими компетенциями (далее - ОК): 
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Код Наименование общих компетенций 

ОК 1.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей 

ОК 7.  Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. 
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и  

иностранном языке 

ОК 11. 
Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ "ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ (ОУД.07. 

01.Биология"). 

1.Клетка. 

1.1.Химическая организация клетки. 

Материальное единство окружающего мира и химический состав живых организмов. 

Биологическое значение химических элементов. Неорганические вещества в составе 

клетки. Роль воды как растворителя и основного компонента внутренней среды 

организмов. Неорганические ионы. Углеводы и липиды в клетке. Структура и 

биологические функции белков. Аминокислоты — мономеры белков. Строение 

нуклеотидов и структура полинуклеотидных цепей ДНК и РНК,АТФ. 

Практическое занятие: Решение биологических задач по теме"Нуклеиновые 

кислоты". 

1.2. Строение и функции клетки. 

История изучения клетки. Основные положения клеточной теории. Клетка — 

структурно-функциональная (элементарная) единица жизни. Строение клетки. 

Прокариоты и эукариоты — низшие и высшие клеточные организмы. Основные 

структурные компоненты клетки эукариот. Поверхностный аппарат. Схематичное 

описание жидкостно-мозаичной модели клеточных мембран. Цитоплазма — внутренняя 

среда клетки, органоиды (органеллы). Клеточное ядро. Функция ядра: хранение, 

воспроизведение и передача наследственной информации, регуляция химической 

активности клетки. Структура и функции хромосом. Аутосомы и половые хромосомы. 

Вирусы и бактериофаги. Неклеточное строение, жизненный цикл и его зависимость от 

клеточных форм жизни. Вирусы — возбудители инфекционных заболеваний; понятие об 

онковирусах. Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ). Профилактика ВИЧ-инфекции. 

Практические  занятия: 
Основные органоиды клетки, их функции. 

Неклеточные формы жизни, вирусы- семинар. 

 

2.Организм. 

2.1.Обмен веществ и превращение энергии в клетке. 

Организм — единое целое. Многообразие организмов. 

Обмен веществом и энергией с окружающей средой как необходимое условие 

существования живых систем. 

Практические занятия: 

Решение биологических задач по теме"Энергетический обмен". 

Решение биологических задач по теме"Биосинтез белка". 

   2.2. Деление клетки. 

Способность к самовоспроизведению — одна из основных особенностей живых 

организмов. Деление клетки — основа роста, развития и размножения организмов. 

Практическое занятие: 

Жизненный цикл клетки. Митоз. 

2.3. Размножение и индивидуальное развитие организмов. 

Бесполое размножение. Половой процесс и половое размножение. Оплодотворение, его 

биологическое значение. 

Понятие об индивидуальном (онтогенез), эмбриональном (эмбриогенез) и 

постэмбриональном развитии. Индивидуальное развитие человека и его возможные 

нарушения. 

Практические занятия: 

Гаметогенез и оплодотворение. 

Этапы онтогенеза. 

2.4. Закономерности наследственности. 



 

9 

Общие представления о наследственности и изменчивости. Генетическая терминология и 

символика. Закономерности наследования. Наследование признаков у человека. Половые 

хромосомы. Сцепленное с полом наследование. Наследственные болезни человека, их 

причины и профилактика. Современные представления о гене и геноме. 

Лабораторная работа:  
Составление схем моногибридного и дигибридного скрещивания. 

Практическое занятие: 

Решение генетических задач. 

2.5. Закономерности изменчивости. 

Генетические закономерности изменчивости. Классификация форм изменчивости.  

Влияние мутагенов на организм человека. 

Предмет, задачи и методы селекции. Генетические закономерности селекции. Учение Н.И. 

Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных растений. Биотехнология, 

ее достижения, перспективы развития. 

Лабораторная работа: 

Изучение изменчивости: построения вариационного ряда ( размеры листьев лавра, 

антропометрические данные учащихся). 

Практическое занятие: 

Генетика человека, значение генетики для медицины. Биотехнология, генная инженерия, 

клонирование.- семинар 

 

3. Вид. 

3.1. Эволюционное учение. 

Эволюционная теория и ее роль в формировании современной естественно-научной 

картины мира. Вид, его критерии. Популяция как структурная единица вида и эволюции. 

Синтетическая теория эволюции. Движущие силы эволюции в соответствии с 

синтетической теорией эволюции (СТЭ). Генетические закономерности эволюционного 

процесса. 

Результаты эволюции. Сохранение многообразия видов как основа устойчивого 

развития биосферы. Причины вымирания видов. Биологический прогресс и 

биологический регресс. 

Гипотезы происхождения жизни. Усложнение живых организмов на Земле в процессе 

эволюции. Антропогенез и его закономерности. Доказательства родства человека с 

млекопитающими животными. Экологические факторы антропогенеза: усложнение 

популяционной структуры вида, изготовление орудий труда, переход от растительного к 

смешанному типу питания, использование огня. Появление мыслительной деятельности и 

членораздельной речи. Происхождение человеческих рас. 

Лабораторные работы: 

Морфологические особенности растений различных видов. 

Изучение приспособленности организмов к среде обитания. 

Практические занятия: 

Семинар: оценка различных гипотез происхождения жизни на Земле. 

Этапы антропогенеза, человеческие расы. 

 

4.Экосистемы. 

4.1. Основы экологии. 

Предмет и задачи экологии: учение об экологических факторах, учение о сообществах 

организмов, учение о биосфере. 

Экологические факторы, особенности их воздействия. Экологическая характеристика 

вида. Понятие об экологических системах. Цепи питания, трофические уровни. 

Биогеоценоз как экосистема. Биоценоз и биотоп как компоненты биогеоценоза. 
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Биосфера — глобальная экосистема. Учение В.И.Вернадского о биосфере. Роль живых 

организмов в биосфере. Биомасса. Биологический круговорот (на примере круговорота 

углерода). Основные направления воздействия человека на биосферу. Трансформация 

естественных экологических систем. Особенности агроэкосистем ( агроценозов ). 

Практическое занятие: 

Решение экологических задач. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины 

«Естествознание -Биология» в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования (ППКРС) максимальная учебная 

нагрузка обучающихся составляет: по профессиям СПО социально-экономического 

профиля  — 70 часов, из них аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся, включая 

практические занятия, — 50 часов; внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 

— 20 часов 
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

            Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 70 

Объем образовательной программы  50 

в том числе: 

теоретическое обучение  

лабораторные работы  4 

практические занятия  18 

контрольная работа 2 

Самостоятельная работа  20 

Итоговая  аттестация проводится в форме  дифференцированного 

зачета                                         
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУД.07."Естествознание(07.01.  биология) 

 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

 Объем часов Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2  50  

Раздел 1. 

Клетка 

 6  

Тема 1.1. Химическая 

организация клетки. 

 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 

2 

ОК.1- ОК.7,9,10 

Материальное единство окружающего мира и химический состав живых 

организмов. Биологическое значение химических элементов. 

Неорганические вещества в составе клетки. Роль воды как растворителя и 

основного компонента внутренней среды организмов. Неорганические 

ионы. Углеводы и липиды в клетке. Структура и биологические функции 

белков. Аминокислоты — мономеры белков. Строение нуклеотидов и 

структура полинуклеотидных цепей ДНК и РНК,АТФ. 

1,2 

Практическое занятие 1 

1.Решение биологических задач по теме"Нуклеиновые кислоты" 1 

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовка сообщений: " Вода и жизнь клетки", " Микро- и макроэлементы, их роль в 

жизни растений". 

2 

Тема 1.2. 

Строение и функции           

клетки. 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 4 

 

ОК.1-ОК.7,9,10 

Клеточная теория. Строение клетки. Прокариоты и эукариоты — низшие 1,2 
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и высшие клеточные организмы. Основные структурные компоненты 

клетки эукариот. Поверхностный аппарат. Схематичное описание 

жидкостно-мозаичной модели клеточных мембран. Цитоплазма — 

внутренняя среда клетки, органоиды (органеллы). Клеточное ядро. Функция 

ядра: хранение, воспроизведение и передача наследственной информации, 

регуляция химической активности клетки. Структура и функции хромосом. 

Аутосомы и половые хромосомы. 

Вирусы и бактериофаги. Неклеточное строение, жизненный цикл и его 

зависимость от клеточных форм жизни. Вирусы — возбудители 

инфекционных заболеваний; понятие об онковирусах. Вирус 

иммунодефицита человека (ВИЧ). Профилактика ВИЧ-инфекции. 

 

 

Практические занятия 2 

2. Заполнение таблицы: « Основные органоиды клетки, их функции». 1 

3.« Неклеточные формы жизни, вирусы» - семинар. 1 

Контрольная работа №1  по темам 1.1.-1.2.  « Строение, химический состав и функции 

клетки» 
1 

Самостоятельная работа обучающихся  

1.Подготовка сообщений или презентаций по теме: « История развития клеточной теории» 
, «Вирусные заболевания, их профилактика», « СПИД- чума 21 века». 
2. Составление кроссворда  или лото по теме « Строение клетки», « Вирусы». 

3 

Раздел 2. 

Организм 

 
22 

 

Тема 2.1. 

Обмен веществ и 
превращение энергии 

в клетке. 

 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

4 

ОК.1-ОК.7,9,10 

Метаболизм, роль ферментов в нем. 

Энергетический обмен в клетке. 

1,2 

Молекула ДНК – носитель наследственной информации. Генетический код. 

Матричное воспроизводство белков. 
1,2 

Практические занятия 3 
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4.Решение биологических задач по теме" Энергетический обмен" 1 

5.Решение биологических задач по теме"Биосинтез белка" 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

1.Составление схемы: "Этапы энергетического обмена". 

2. Составление кроссворда " Обмен веществ и энергии в клетке". 

2 

Тема 2.2. 

Деление клетки. 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
2 

ОК.1-ОК.7,9,10 

Деление клетки - основа роста, развития и размножения организмов. Митоз 1,2 

Практические занятия 1 

6. Жизненный цикл клетки. Митоз 1 

Самостоятельная работа обучающихся  

1. Подготовка презентации по теме «Опасные вирусные заболевания человека» . 

2 

Тема 2.3. 

Размножение и 

индивидуальное 

развитие организмов. 

 Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

4 

 

 

 

ОК.1-ОК.7,9,10 

Размножение организмов: бесполое размножение. Половой процесс и 

половое размножение. Оплодотворение, его биологическое значение. 

 Индивидуальное развитие многоклеточного организма (онтогенез). 

Понятие об индивидуальном (онтогенез), эмбриональном (эмбриогенез) и 

постэмбриональном развитии. Индивидуальное развитие человека и его 

возможные нарушения. 

1,2 

Практические занятия 3 

7. Гаметогенез и оплодотворение. 1 

8. Этапы онтогенеза. 2  

Самостоятельная работа обучающихся  

1.Подготовка сообщений или презентаций по теме: « Партеногенез»; 

 « Влияние окружающей среды и ее загрязнений на развитие организма»; « Влияние 
3 
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алкоголя, курения и наркотиков на развитие эмбриона человека. 

Тема 2.4. 

Закономерности 

наследственности. 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

6 

ОК.1-ОК.7,9,10 

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика как 

наука. Г.Мендель – основоположник генетики. Генетическая терминология.  
1,2 

Закономерности наследования, установленные Г. Менделем. 

Моногибридное и дигибридное скрещивание  
1,2 

Хромосомная теория наследственности. Генетика пола. Значение  

генетики для медицины. Наследственные болезни человека, их причины и 

профилактика.  

1,2 
 

Лабораторная работа 1 

1.Составление схем моногибридного и дигибридного скрещивания 1 

Практические занятия 1 

9.Решение генетических задач. 1 

Самостоятельная работа обучающихся  

1.Работа с терминологической картой «Основные термины и понятия генетики». 

2.Подготовка сообщений по теме: « Драматические страницы в истории развития 

генетики»; « Определение пола человека». 

3.Составление кроссворда по теме «Генетика». 

2 

Тема 2.5. 

Закономерности 

изменчивости. 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК.1-ОК.7,9,10 

Модификационная, или ненаследственная, изменчивость.  

Наследственная изменчивость. Причины наследственных изменений.  
1,2 

Мутагены и мутации. Влияние мутагенов на организм человека и оценка 

последствий их влияния. Значение генетики для медицины. 

Биотехнологии. Генная, клеточная инженерия. Клонирование. Оценка 

этических и правовых аспектов развития некоторых исследований в 

биотехнологии. 

Предмет, задачи и методы селекции. Генетические закономерности 

селекции. Учение Н.И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения 

культурных растений. Биотехнология, ее достижения, перспективы развития 

1,3 
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Лабораторная работа 1 

2.«Изучение изменчивости: построение вариационного ряда( размеры листьев лавра, 

антропометрические данные учащихся). 
1 

Практические занятия 2 

10. Генетика человека, значение генетики для медицины. Биотехнология, генная, 

клеточная инженерия, клонирование.( семинар) 
2 

Самостоятельная работа обучающихся  

1.Оформление отчета  по лабораторной работе. 
2.Подготовка сообщения: « Клонирование: за или против». 
3.Подготовка к семинарскому занятию. 

2 

Раздел 3. 

Вид 
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Тема 3.1. 

Эволюционное учение. 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

16 

ОК.1-ОК.7,9,10 

Эволюционная теория  Ч. Дарвина.  

Вид, его критерии. Популяция как структурная единица вида и 

эволюции. Синтетическая теория эволюции. Движущие силы эволюции в 

соответствии с синтетической теорией эволюции (СТЭ). Генетические 

закономерности эволюционного процесса. 

Борьба за существование, ее формы. Приспособленность, ее 

относительный характер. 

Макроэволюция, ее доказательства.. Причины вымирания видов. 

Биологический прогресс и биологический регресс. 

Гипотезы происхождения жизни. Усложнение живых организмов на 

Земле в процессе эволюции. 

 Антропогенез и его закономерности. Доказательства родства человека с 

млекопитающими животными. Экологические факторы антропогенеза: 

усложнение популяционной структуры вида, изготовление орудий труда, 

переход от растительного к смешанному типу питания, использование огня. 

Появление мыслительной деятельности и членораздельной речи. 

1,2,3 
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Происхождение человеческих рас. 

Лабораторная работа 2 

3. Морфологические особенности растений различных видов. 1 

 4. Изучение приспособленности организмов к среде обитания. 1  

Практические занятия 4 

11. Семинар " Оценка различных гипотез происхождения жизни на Земле". 2 

12.Этапы антропогенеза, человеческие расы 2 

Контрольная  работа № 2 по теме 3.1.: « Эволюционное учение» 1 

Самостоятельная работа обучающихся  

1.Оформление отчета по лабораторной работе. 
2. Подготовка сообщений   по теме: «Различные гипотезы происхождения жизни»; « 
Современные представления о зарождении жизни»;  
« Человеческие расы, опасность расизма». 

2 

Раздел 4. 

Экосистемы 
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Тема  4..1. 

Основы экологии. 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
6 

 

 

 

 

 

 

ОК.1-ОК.7,9,10 

Предмет и задачи экологии: учение об экологических факторах, учение 

о сообществах организмов, учение о биосфере. 

Экологические факторы, особенности их воздействия. Экологическая 

характеристика вида. Понятие об экологических системах. Цепи питания, 

трофические уровни. Биогеоценоз как экосистема. Биоценоз и биотоп как 

компоненты биогеоценоза. 

Биосфера — глобальная экосистема. Учение В.И.Вернадского о 

биосфере. Роль живых организмов в биосфере. Биомасса. Биологический 

круговорот (на примере круговорота углерода). Основные направления 

воздействия человека на биосферу. Трансформация естественных 

1,2 
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экологических систем. Особенности агроэкосистем ( агроценозов ). 

 
Практическое занятие  1  

13.Решение экологических задач. 1 

Самостоятельная работа обучающихся  

1. Подготовка сообщений: " Озоновые дыры" , " Кислотные дожди"  

2.Подготовка к зачету 

2 

Итоговая аттестация  
 Дифференцированный  зачет 2  

Всего: 70  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (воспроизведение информации, узнавание (распознавание), объяснение ранее изученных объектов, свойств и т.п.);  

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

3 – продуктивный (самостоятельное планирование и выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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Характеристика основных видов деятельности обучающихся 

Содержание обучения Характеристика основных видов 

деятельности( по уровню учебных действий) 

Клетка Знакомство с клеточной теорией строения 

организмов. 

Получение представления о роли 
органических и неорганических веществ в 

клетке. 

Знание строения клеток по результатам 
работы со световым микроскопом. 

Умение описывать микропрепараты клеток 

растений. Умение сравнивать строение 

клеток растений и животных по готовым 

микропрепаратам 

Организм Знание основных способов размножения 
организмов, стадий онтогенеза на примере 
человека. 

Знание причин, вызывающих нарушения в 
развитии организмов. Умение 
пользоваться генетической терминологией 
и символикой, решать простейшие 
генетические задачи. 

Знание особенностей наследственной и 

ненаследственной изменчивости и их 

биологической роли в эволюции живого 

Вид. Умение анализировать и оценивать 
различные гипотезы происхождения жизни 
на Земле. 

Умение проводить описание особей одного 
вида по морфологическому критерию. 

Развитие способностей ясно и точно 
излагать свои мысли, логически 
обосновывать свою точку зрения, 
воспринимать и анализировать мнения 
собеседников, признавая право другого 
человека на иное мнение. 

Умение доказывать родство человека и 
млекопитающих, общность и равенство 

человеческих рас 

Экосистемы. Знание основных экологических факторов 
и их влияния на организмы. 

Знание отличительных признаков 
искусственных сообществ — 
агроэкосистем. 
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Получение представления о схеме 
экосистемы на примере биосферы. 

Демонстрация умения постановки целей 

деятельности, планирование собственной 

деятельности для достижения 

поставленных целей, предвидения 

возможных результатов этих действий, 

организации самоконтроля и оценки 

полученных результатов. Обучение 

соблюдению правил поведения в природе, 

бережному отношению к биологическим 

объектам (растениям и животным и их 

сообществам) и их охране 
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Оборудование учебного кабинета :  

Оборудование учебного кабинета :  

 

1. рабочее место преподавателя;  

2. посадочные места по количеству обучающихся;   

3.Методические указания для выполнения лабораторных и практических работ 

4.  комплекты контрольно-измерительных материалов для оценивания знаний и умений.  

5. Схемы: " Формы размножения организмов"; " Митоз и мейоз", " Моногибридное и 

дигибридное скрещивание" 

6. таблицы: "Моногибридное  скрещивание", " Генетический код", "Полиплоидия", 

Строение животной клетки". 

7. Макет " Строение животной клетки" 

8. Набор микропрепаратов" Общая биология"- 2 комплекта 

9.  презентации и видеофильмы  к урокам. 

 

Лабораторное оборудование: 

1. Микроскопы ( 3 шт.) 

2. Лабораторная посуда. 

 

Технические средства обучения:  
-мультимедийный проектор,  

-ноутбук,  

-экран  

 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

Перечень учебных изданий  

Для обучающихся: 

Основные источники: 

1. В.Н. Ярыгин Биология. учебник и практикум для СПО.Юрайт, 2018 (ЭБС) 

 

Дополнительные источники:  
1.Константинов В.М. Биология. Учебник для СПО. ПФ Академия, 2017 (ФГАУ ФИРО) 

2.Константинов В.М. Биология: учебник  для НПО и СПО. ПФ Академия,  2012(ФИРО). 

3.Тупикин Е.И. Общая биология с основами экологии и природоохранной деятельности: 

Учеб. пособие для проф. образования_ М.: Издательский центр " Академия", 2004.  

 

Для  преподавателей: 

1. В.Н. Ярыгин Биология. учебник и практикум для СПО.Юрайт, 2018 (ЭБС) 

Дополнительные источники: 

1.Константинов В.М. Биология. Учебник для СПО. ПФ Академия, 2017 (ФГАУ ФИРО) 

2.Константинов В.М. Биология: учебник для образоват. Учреждений нач. и сред. Проф. 

образования/В.М.Константинов, А.Г.Резанов-М.: Издательский центр «Академия», - 2010. 

3.Беляев Д.К., Дымшиц Г.М., Рувимский А.О. Общая биология. – М., 2000. 

4.Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Сонин В.И. В.И. Общая биология-10-11 классы– М., 1999. 

 

Интернет- ресурсы:  

http://pwpt.ru/presentation/biologiya/page/11/ 

http://pwpt.ru/presentation/biologiya/page/11/
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http://mirbiologa.ru/ 

http://ege.yandex.ru/biology/ 

 
3.3. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины  

В целях реализации компетентностного подхода при преподавании дисциплины 

используются современные образовательные технологии: информационные технологии 

(компьютерные презентации), технологии развивающего обучения, технологии 

эвристического обучения(игровые методики, «мозговая атака»). В сочетании с 

внеаудиторной работой, для формирования и развития общих компетенций обучающихся 

применяются активные, интерактивные формы проведения занятий (групповая 

консультация, разбор конкретных ситуаций,  групповая дискуссия).  

Для проведения текущего контроля знаний проводятся устные (индивидуальный и 

фронтальный), письменный опросы ( тестирование, доклады, оформление лабораторных 

работ). Итоговый контроль предусмотрен в форме дифференцированного зачёта по 

завершению курса. 
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения текущего контроля знаний, осуществляемого в виде тестирования, в 

форме устного и письменного опросов по контрольным вопросам соответствующих 

разделов, в ходе выполнения лабораторных работ, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий (доклады, сообщения, презентации). 

 

Результаты обучения Формы и методы оценки 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен продемонстрировать предметные 

результаты освоения учебной дисциплины 

"Биология":  

- сформированность представлений о роли и месте 

биологии в современной научной картине мира; 

понимание роли биологии в формировании 

кругозора и функциональной грамотности человека 

для решения практических задач;  

- владение основополагающими понятиями и 

представлениями о живой природе, ее уровневой 

организации и эволюции; уверенное пользование 

биологической терминологией и  

Оперативный контроль в 

форме:  

-фронтальный устный опрос,  

-тестовый контроль, 

- контрольная работа  

- владение основными методами научного познания, 

используемыми при биологических исследованиях 

живых объектов и экосистем: описание, измерение, 

проведение наблюдений; выявление и оценка 

антропогенных изменений в природе;  

- сформированность умений объяснять результаты 

биологических экспериментов, решать 

элементарные биологические задачи 

Оперативный контроль в 

форме:  

- индивидуальный устный 

опрос,  

-фронтальный устный опрос,  

-тестовый контроль,  

-проверка и оценка отчётов 

по лабораторным и 

практическим  занятиям,  

-проверка и оценка докладов 

и сообщений  

Дифференцированный зачет 
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БПОУ УР «Кизнерский сельскохозяйственный техникум» 

 

Лист дополнений и изменений в рабочей программе 

«Биология» 

учебной дисциплины общеобразовательного цикла  

за (на) __________/__________учебный год 

 

В рабочую программу учебной дисциплины  «Биология» 

для профессии  43.01.09  Повар, кондитер; очной формы обучения   

Вносятся следующие дополнения и изменения: 

1.____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2.____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Дополнения и изменения внес: 

________________________            ____________________     ________________________ 

     (должность)                                                                   (подпись)                                      

(Фамилия. И.О.) 

 

Рабочая программа рассмотрена и рекомендована на 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

(наименование структур) 

Ответственный_______________________________________________ 

«____»________________20___г. _____________________  __________________________ 

                                                                                                 (подпись)                                           

(Фамилия И.О.) 

СОГЛАСОВАНО ______________________________________________________________ 

 

«____»________________20___г. _____________________  __________________________ 

                                                                                                 (подпись)                                           

(Фамилия И.О.) 

Утверждена___________________________________________________________________ 

«____»________________20___г. _____________________  __________________________ 

                                                                                                 (подпись)                                           

(Фамилия И.О.) 
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