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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

учебная дисциплина общеобразовательного цикла 

 

Цели и планируемые результаты освоения учебной дисциплины: 
Освоение содержания учебной дисциплины «Биология» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

 

ОК 01 Умение организовать свою 

деятельность 

Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02 Умение работать с 

информацией 

Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

ОК 03 Умение применять 

полученные знания на 

практике 

Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04 Умение общаться и 

взаимодействовать 

Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05 Умение грамотно 

использовать терминологию 

Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 06 Умение осознанно проявлять 

себя как гражданина России и 

законными способами 

защищать свою страну 

Проявлять гражданско-патриотическую 

позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

ОК 07 Умение использовать свои 

знания во благо окружающей 

среды 

Содействовать сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08 Умение грамотно 

распоряжаться своим 

здоровьем 

Использовать средства физической 

культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной 

деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической 

подготовленности. 

ОК 09 Умение осуществлять 

планирование деятельности  

Планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 

 

• личностных:  

− сформировать чувства гордости и уважения к истории и достижениям 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;  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−  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 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;  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 −  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.   

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие 

обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под 

руководством); 

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение 

проблемных задач) 
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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) 204 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  204 

в том числе:  

     лекции 166 

     лабораторно-практические занятия 30 

     контрольные работы 8 

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

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы. Объем  

часов 

Осваиваемые 

элементы и 

компетенции 

1 2 3 4 

 

 

                                   ВВЕДЕНИЕ 

 

5 

 

ОК 07, ОК 09 

 

Введение. 

Предмет и 

задачи общей 

биологии. 

 

Содержание учебного материала 

Общая биология как наука; предмет и методы изучения биологии. Общебиологические 

закономерности. 

Связь биологических дисциплин с другими науками (химией, физикой, географией, 

астрономией, историей и др.). Роль биологии в формировании научных представлений о 

мире. Предмет и задачи общей биологии. 

Значение биологии для понимания единства всего живого и взаимозависимости всех 

частей биосферы Земли. 

Биологические закономерности как основа рационального природопользования, 

сохранения окружающей среды, продуктивности сельского хозяйства и здоровья 

человека. 

 

2 

Уровни 

организации 

живой материи. 

 

Содержание учебного материала 
Уровни организации жизни: молекулярный, клеточный, организменный, популяционно-

видовой, экосистемный, биосферный. Элементы, преобладающие в составе живых 

организмов, их свойства и значение. Процессы и механизмы, происходящие в живом 

организме на разных уровнях организации. 

1 

Свойства живых 

систем. 

Содержание учебного материала 
Единство химического состава живой и неживой материи. Основные группы химических 

элементов и молекул, входящих в состав живого вещества и неживого вещества 

биосферы. Обмен веществ и саморегуляция в живых системах. Самовоспроизведение; 

наследственность и изменчивость как основа существования живой материи. Рост и 

развитие; онтогенез и филогенез. Раздражимость; формы избирательной реакции 

организмов на внешние воздействия. Ритмичность процессов жизнедеятельности; 

1 
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биологические ритмы и их значение. Дискретность живого вещества и взаимоотношение 

части и целого 

 Контрольная работа №1 «Введение в общую биологию» 1  

 

Раздел 1. 

 

УЧЕНИЕ О КЛЕТКЕ 

 

 

50 

 

ОК 01, ОК 02 

 

Тема 1.1 

Краткая история 

изучения клетки 

Содержание учебного материала 
Клетка – элементарная живая система и основная структурно-функциональная единица 

всех живых организмов. Краткая история изучения клетки. Неклеточная форма жизни. 

Вирусология. Особенности строения и функционирования вирусов.  

Особенности различных вирусных заболеваний; меры профилактики и лечения. Способы 

борьбы со СПИДом) 

2 

Тема 1.2 

Химическая 

организация 

клетки. 

Неорганические 

вещества 

Содержание учебного материала  
Единство элементного химического состава живых организмов как доказательство 

единства происхождения живой природы. Общность живой и неживой природы на 

уровне химических элементов. Элементарный состав клетки.  Макроэлементы  и 

микроэлементы, их роль в образовании органических и неорганических веществ. 

Неорганические молекулы живого вещества: вода и минеральные соли. 

2 

Тема 1.3 

Органические 

вещества, 

входящие в 

состав клетки – 

белки 

Содержание учебного материала 
Состав и строение, уровни организации белковой молекулы; свойства белковых молекул; 

функции белков в организме. 

Взаимосвязь и зависимость функций белков от их строения.  

2 

 

Практическое занятие №1  «Микроскоп и правила работы с ним» 1 

Тема 1.4 

Органические 

вещества, 

входящие в 

состав клетки – 

углеводы и 

Содержание учебного материала 
Вещества, входящие в состав углеводов. Общая формула углеводов; их строение. 

Основные функции углеводов в организме. Классификация углеводов: моно-, ди-, 

полисахариды. Липиды; жиры – основной структурный компонент клеточных мембран и 

источник энергии. Масла, их функции.  Состав и строение липидов, их функции. 

Взаимосвязь строения и выполняемых функций. 

2 
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липиды 

Тема 1.5 

Биологические 

полимеры - 

нуклеиновые 

кислоты ДНК и 

РНК 

Содержание учебного материала 
Нуклеиновые кислоты. ДНК – молекула наследственности, уровни структурной 

организации, биологическая роль; генетический код, свойства кода. Строение 

нуклеотидов-мономеров.  РНК; структура и функции; тРНК, иРНК и рРНК; их функции. 

Представление о генетическом коде. 

2 

 

Лабораторная работа № 1 «Приготовление и описание микропрепаротов» 1 

 Контрольная работа №2 «Молекулярный уровень организации» 1 

Тема 1.6 

Прокариотическ

ая клетка 

Содержание учебного материала 
Прокариотические клетки: форма и размеры. Строение цитоплазмы бактериальной 

клетки, организация метаболизма у прокариот. Генетический аппарат бактерий. 

Спорообразование. Размножение. Место и роль прокариот в биоценозах. Понятие о 

микроорганизмах. Группы и виды микроорганизмов, их строение и особенности 

размножения /бактерии, дрожжи, грибы. 

Физиология микробов. Изменчивость микроорганизмов. Влияние условий внешней среды 

на микроорганизмы. Распространение микробов в природе. Микрофлора воздуха, воды, 

почвы.  

 

3 

Практическое занятие №2 Составление таблицы «Сравнительный анализ морфологии и 

физиологии микроорганизмов»  
1 

Лабораторная работа № 2 «Наблюдение явления плазмолиза и деплазмолиза» 1 

Общие понятия об инфекциях. Пищевые инфекции и иммунитет. Классификация 

пищевых инфекций. Острые инфекции и их профилактика. Зоонозы и их профилактика. 

Понятие о пищевых отравлениях. Классификация пищевых отравлений. Пищевые 

отравления микробного происхождения. Пищевые отравления немикробного 

происхождения. Оказание первой помощи, меры предупреждения. 

5 



 11 

Тема 1.7 

Эукариотическа

я клетка. 

Цитоплазма. 

Содержание учебного материала 
Цитоплазма эукариотической клетки. Мембранный принцип организации клеток; 

строение биологической мембраны, морфологические и функциональные особенности 

мембран различных клеточных структур. Органеллы цитоплазмы, их структура и 

функции. Строение и значение ЭПС, рибосом, лизосом и других органоидов. 

Особенности строения растительных клеток; вакуоли и пластиды. Виды пластид; их 

структура и функциональные особенности. Клеточная стенка. Особенности строения 

клеток грибов. Включения, значение и роль в метаболизме клеток. 

10 

Лабораторные работы: № 3 «Сравнение строения клеток растений и животных, грибов, 

бактерий» 
1 

Тема 1.8 

Эукариотическа

я клетка. Ядро. 

Содержание учебного материала 

Клеточное ядро — центр управления жизнедеятельностью клетки. Структуры клеточного 

ядра: ядерная оболочка, хроматин (гетерохроматин и эухроматин), ядрышко. 

Кариоплазма; химический состав и значение для жизнедеятельности ядра. 

дифференциальная активность генов; эухроматин; хромосомы 

1 

Тема 1.9 

Пластический 

обмен веществ 

Содержание учебного материала 
Обмен веществ и превращение энергии в клетке – основа всех проявлений ее 

жизнедеятельности. Автотрофные и гетеротрофные организмы. Пластический обмен. 

Биологический синтез органических молекул в клетке. Транскрипция, трансляция. 

Фотосинтез; световая фаза и особенности организации тилакоидов гран, энергетическая 

ценность. Темновая фаза фотосинтеза; процессы темновой фазы; использование энергии. 

Хемосинтез. 

6 

Теме 1.10 

Энергетический 

обмен веществ 

Содержание учебного материала 
Энергетический обмен; структура и функции АТФ. Этапы энергетического обмена. 

Подготовительный этап, роль лизосом; неполное (бескислородное) расщепление. Полное 

кислородное окисление; локализация процессов в митохондриях. Сопряжение 

расщепления глюкозы в клетке с распадом и синтезом АТФ.  

3 

Тема 1.11 

Деление клетки 

Содержание учебного материала 
Механизм деления клетки, способы размножения организмов и способы деления клетки. 

Фазы митоза. Механизм образования веретена деления и расхождения дочерних 

хромосом в анафазе. Биологический смысл митоза.  

3 
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Тема 1.12 

Клеточная 

теория строения 

организмов 

Содержание учебного материала 
Развитие знаний о клетке. Работы Р. Гука, А. В. Левенгука, К. Э. Бэра, Р. Броуна, Р. 

Вирхова. Клеточная теория М. Шлейдена и Т. Шванна. Основные положения 

современной клеточной теории. Роль клеточной теории в формировании современной 

естественнонаучной картины мира. 

2 

Контрольная работа № 3 по разделу 1: «Клетка – единица жизни» 

 

1  

 

 

Раздел 2. 

 

ОРГАНИЗМ. РАЗМНОЖЕНИЕ И ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

ОРГАНИЗМОВ 

 

20 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 08 

 

Тема 2.1  

Бесполое 

размножение 

организмов 

 

Содержание учебного материала 
Размножение организмов – основа существования вида. Виды бесполого размножения 

(митотическое деление клетки, спорообразование, почкование, вегетативное), 

биологическая роль бесполого размножения 

2 

Тема 2.2 

Половое 

размножение 

организмов 

Содержание учебного материала 
Половое размножение растений и животных. Половая система, органы полового 

размножения млекопитающих. Гаметогенез. Периоды образования половых клеток: 

размножение и рост.  Представление о строении сперматозоида и яйцеклетки. Виды 

полового размножения - гаметогамия, партеногенез. Период созревания (мейоз); профаза 

I и процессы, в ней происходящие: конъюгация, кроссинговер. Механизм, генетические 

последствия и биологический смысл кроссинговера. Биологическое значение и 

биологический смысл мейоза. 

8 

Тема 2.3 

Эмбриональное 

развитие 

животных 

Содержание учебного материала 
Дробление оплодотворенной яйцеклетки. Образование двухслойного зародыша. Понятие 

о зародышевых листках и их производных. Первичный органогенез. Дифференцировка 

клеток и тканей. Влияние на развитие организма вредных проявлений внешней среды: 

алкоголя, курения, химических воздействий, различного рода излучений. Эволюционное 

значение полового размножения. Сущность процесса оплодотворения; 

4 

Практическая работа № 3 «Выявление и описание признаков сходства зародышей 

человека и других позвоночных как доказательство их эволюционного родства.» 

1 

Тема 2.4 Содержание учебного материала 4 
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Постэмбриональ

ное развитие 

Прямое и непрямое развитие. Периоды постэмбрионального развития у человека. 

Регенерация. Вредное влияние алкоголя и курения на развитие организма человека. 

Сходство зародышей и эмбриональная дивергенция признаков. Биогенетический закон. 

 Контрольная работа №4 по разделу 2: «Размножение» 

 
1 

 

Раздел 3 

 

 

ОСНОВЫ ГЕНЕТИКИ И СЕЛЕКЦИИ 

 

38 

ОК 05, ОК 06 

 

Тема 3.1 

Основные 

понятия 

генетики 

Содержание учебного материала 
Генетика — наука о наследственности и изменчивости. Понятие о гене. доминантные и 

рецессивные гены. Множественный аллелизм. Гомозиготные и гетерозиготные 

организмы по наследуемому признаку. Генотип. Фенотип. Генофонд. Хромосомная 

теория наследственности. 

4 

Тема 3.2. 

Основные 

закономерности 

наследственност

и. Законы 

Менделя. 

Содержание учебного материала 
Закономерности наследования признаков, выявленные Г.Менделем. Гибридологический 

метод изучения наследственности. Моногибридное скрещивание. Первый закон Менделя 

— закон доминирования. Множественные аллели. Схемы решения задач на 

моногибридное и дигибридное скрещивание – правило единообразия, правило 

расщепления. Промежуточное наследование. Суть закона чистоты гамет. Его 

цитологическое обоснование. Представление о независимом наследовании признаков. 

Формулировка анализирующего скрещивания. Практическое значение применения 

метода анализирующего скрещивания.  

8 

Практическое занятие № 4 «Решение генетических задач и составление родословных» 2 

Тема 3.3 

Сцепленное 

наследование 

генов.  

Содержание учебного материала 
Хромосомная теория наследственности. Группы сцепления генов. Сцепленное 

наследование признаков. Закон Т. Моргана. Полное и неполное сцепление генов; 

расстояние между генами, расположенными в одной хромосоме; генетические карты 

хромосом.  

1 

Тема 3.4 

Генетика пола. 

Наследование 

признаков, 

сцепленных с 

Содержание учебного материала 
Группы хромосом (аутосомы и половые хромосомы). Механизм наследования признаков, 

сцепленных с полом. Заболевания, сцепленные с Х хромосомой и У хромосомой.. 

Методы исследования генетики человека – цитогенетический, биохимический, 

близнецовый. Генетика и здоровье. Генные заболевания. Медико-генетическое 

3 
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полом. консультирование. 

Тема 3.5 

Генотипическая 

изменчивость. 

Содержание учебного материала 
Генотипическая изменчивость — мутационная и комбинативная. Механизмы 

возникновения различных комбинаций генов и их роль в создании генотипического 

разнообразия особей в пределах вида. Мутации, причина возникновения, классификация, 

степень частоты возникновения. Влияние внешней среды и производных условий на 

частоту мутаций у человека 

 

3 

Лабораторная работа № 4 «Выявление изменчивости у особей одного вида» 

 

1 

Тема 3.6 

Фенотипическая 

изменчивость 

Содержание учебного материала 
Фенотипическая изменчивость. Роль условий внешней среды в развитии и проявлении 

признаков и свойств. Свойства модификаций: определенность условиями среды, 

направленность, групповой характер, наследуемость. Статистические закономерности 

модификационной изменчивости. вариационный ряд и вариационная кривая. Норма 

реакции.  

 

6 

Лабораторная работа № 5 «Описание фенотипа комнатных растений или 

сельскохозяйственных растений» 
1 

Практические занятия № 5 «Построение вариационного ряда и кривой» 2 

Тема 3.7  

Селекция 

растений, 

животных и 

микроорганизмо

в 

Содержание учебного материала 
Задачи современной селекции. Центры многообразия и происхождения культурных 

растений (Н.И.Вавилов). селекция растений. Основные методы: гибридизация, отбор. 

Формы искусственного отбора: массовый и индивидуальный. Гетерозис. Полиплоидия и 

отдаленная гибридизация. Отдаленная гибридизация растений и домашних животных. 

Селекция микроорганизмов, бактерий, грибов, водорослей. Ее роль в медицине, 

микробиологии, использование в пищевой промышленности и химической 

промышленности. Искусственный мутагенез. Селекция микроорганизмов. Биотехнология 

и генетическая инженерия. Трансгенные растения; генная и клеточная инженерия в 

животноводстве 

6 

 Контрольная работа № 5 по разделу 3 «Закономерности изменчивости и 

наследственности» 

 

1 
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Раздел 4 

 

 

ЭВОЛЮЦИОННОЕ УЧЕНИЕ 

 

31 

ОК4, ОК05, 

ОК06 

 

Тема 4.1. 

История 

развития 

представлений 

об эволюции 

органического 

мира в до 

дарвиновский 

период. 

 

Содержание учебного материала 
Развитие биологии в додарвиновский период. Господство в науке представлений об 

изначальной целесообразности и неизменности живой природы. Работы К. Линнея по 

систематике растений и животных; принципы линнеевской систематики. Эволюционная 

теория Ж. Б. Ламарка. Первые русские эволюционисты.  

 2  

Тема 4.2 

Эволюционная 

теория Ч. 

Дарвина 

Содержание учебного материала 
Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина: достижения в области естественных 

наук, экспедиционный материал Ч. Дарвина. 

Учение Ч. Дарвина об искусственном отборе. 

Учение Ч. Дарвина о естественном отборе. Вид – эволюционная единица. Всеобщая 

индивидуальная изменчивость и избыточная численность потомства. Борьба за 

существование и естественный отбор. Движущий отбор. Стабилизирующий отбор: 

«живые ископаемые». Половой отбор: активный и пассивный, половой диморфизм. 

Вид - элементарная эволюционная единица. Всеобщая индивидуальная изменчивость и 

избыточная численность потомства. Борьба за существование и естественный отбор. 

5 

Тема 4.3 

Приспособленно

сть организмов к 

среде обитания 

Содержание учебного материала 
Результаты эволюции: приспособленность организмов. Приспособительные формы тела: 

торпедовидная, обтекаемая, плоская и сходная с предметами среды их обитания. Их 

особенности. Окраски тела: покровительственная, предостерегающая и мимикрия. Их 

особенности. Приспособительное поведение: затаивание, демонстративное, 

отпугивающее, запасание корма, время наибольшей активности, забота о потомстве и 

физиологические адаптации. 

6 

Практические занятия №6 «Изучение приспособленности организмов к среде 

обитания» 
2 

Тема 4.4 Содержание учебного материала 4 
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Микроэволюция. 

Вид и его 

структура. 

Вид и его критерии. Репродуктивная изоляция важнейшее условие существования вида. 

Понятия микро- и макроэволюции. Понятия: элементарный эволюционный материал, 

элементарная эволюционная единица и элементарное эволюционное явление. 

Генетические процессы в популяциях. Эволюционная роль мутаций. Естественный отбор 

— направляющий фактор эволюции. Волны жизни. Современные представления о 

видообразовании. Работы С.С.Четверикова и И.И.Шмальгаузена. 

Практическое занятие № 7 «Изучение морфологического критерия вида» 2 

Тема 4.5  

Основные 

закономерности 

эволюции. 

Макроэволюция. 

Содержание учебного материала 
Главные направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и 

биологический регресс (А. Н. Северцов).  

Пути достижения биологического прогресса. Арогенез; сущность ароморфных изменений 

и их роль в эволюции. Возникновение крупных систематических групп живых 

организмов — макроэволюция. Аллогенез и прогрессивное приспособление к 

определенным условиям существования. Катагенез как форма достижения 

биологического процветания групп организмов. 

Основные закономерности эволюции: дивергенция конвергенция, параллелизм; правила 

эволюции групп организмов. 

Результаты эволюции: многообразие видов, органическая целесообразность, постепенное 

усложнение организации. 

 

7 

Лабораторная работа № 6 «Изучение результатов искусственного отбора на примере 

выведения сортов культурных растений» 
1 

Практическое занятие № 8 «Выявление ароморфозов, идиоадаптаций у животных и 

растений» 
1 

 Контрольная работа № 6 «Эволюция органического мира» 

 

1 

 

Раздел 5. 

 

 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ 

 

15 

ОК 05, ОК 06 
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Тема 5.1 

Гипотезы 

происхождения 

жизни. 

Содержание учебного материала 
Космические и планетарные предпосылки развития жизни на Земле. Химическая 

эволюция. Начальные этапы биологической эволюции. Возникновение прокариот и 

эукариот. Характеристика гетеротрофов и автотрофов; аэробного и анаэробного типов 

обмена веществ. Возникновение многоклеточных организмов. Панспермия — гипотеза 

вечной жизни, гипотеза самопроизвольного зарождения жизни, креационизм и др. Теория 

биохимической эволюции. Основные положения. Гипотеза А.И.Опарина, опыты С.Фокса.  

3  

Тема 5.2 

Основные черты 

эволюции 

животного и 

растительного 

мира. 

Содержание учебного материала 
Доказательства эволюции органического мира. Подразделение истории земли на эры и 

периоды. Геологические и климатические изменения. Появление первых живых 

организмов. Появление фотосинтезирующих организмов — цианей. Появление 

гаплоидных организмов — микробов, водорослей. Возникновение полового процесса и 

организмов с диплоидным набором хромосом. Появление эукариотов и разделение 

функций у первых колониальных многоклеточных организмов. Пути эволюции этих 

преобразований. Эволюция растений от папоротникообразных до покрытосеменных. 

Эволюция животных от земноводных до современных млекопитающих. 

 

4 

Лабораторная работа № 7 «Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни» 

 

2 

Тема 5.3 

Происхождение 

человека. 

Содержание учебного материала 
Место человека в живой природе. Систематическое положение вида Ноmo sаpiens в 

системе Животного мира. Признаки и свойства человека, позволяющие отнести его к 

различным систематическим группам царства животных. Стадии эволюции человека: 

древнейший человек, древний человек, первые современные люди. Свойства человека как 

биологического вида. Популяционная структура вида Ноmo sарiеns; человеческие расы; 

расообразование; единство происхождения рас. 

Свойства человека как биосоциального существа. Движущие силы антропогенеза. 

Критика расизма и «социального дарвинизма. 

 

3 

Лабораторная работа № 8 «Анализ и оценка различных гипотез происхождения 

человека» 
2 

Контрольная работа № 7 «Развитие жизни на Земле»  1 

   ОК 06, ОК 09 



 18 

Раздел 6. ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ 

 
40 

 

 

Тема 6.1 

Понятие о 

биосфере 

Содержание учебного материала 
Биосфера – глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Роль живых 

организмов в биосфере. Биомасса. Круговорот важнейших биогенных элементов (на 

примере углерода, азота и др.) в биосфере. 

2 

Тема 6.2. 

Экологические 

факторы среды 

Содержание учебного материала 
Абиотические факторы среды – температура, влажность, давление, свет, ионизирующее 

излучение. Теневыносливые и светолюбивые растения. Гидрофиты, гигрофиты, 

мезофиты, ксерофиты. Приспособления растений и животных к факторам среды. 

Интенсивность действия фактора; ограничивающий фактор. Взаимодействие факторов 

среды, пределы выносливости. Видовое разнообразие биоценозов. Характеристика 

потоков энергии и вещества в экосистемах; количественных изменений энергии в 

процессе переноса ее по пищевым цепям. Ярусность. 

Характеристика пирамид численности и биомассы. Биосфера как глобальная биосистема 

и экосистема, влияние хозяйственной деятельности человека на биосферу и меры, 

направленные на ее сохранение. Загрязнение окружающей среды  

6 

Тема 6.3 

Естественные 

сообщества 

живых 

организмов. 

Биогеоценозы. 

Содержание учебного материала 
Естественные сообщества живых организмов. Биогеоценозы: экотоп и биоценоз. 

Компоненты биоценозов: продуценты, консументы, редуценты. Биоценозы: видовое 

разнообразие, плотность популяций, биомасса. Сравнительная характеристика водоема и 

дубравы. Смена биоценозов: флуктуации, сукцессии. Причины смены биоценозов; 

формирование новых сообществ. 

 

4 

Практическая работа № 9 «Составление схем передачи веществ и энергии (цепей 

питания)» 
2 

Тема 6.4 

Искусственные 

сообщества 

Агроценозы. 

Искусственные биоценозы на примере аквариума.  

Характеристика антропогенных экосистем в сравнении с естественными. 

 

2 

Лабораторная работа № 9 «Исследование изменений в экосистемах на биологических 

моделях (аквариум)» 
2 

Тема 6.5 

Взаимоотношени

Содержание учебного материала 
Формы взаимоотношений между организмами. Позитивные отношения симбиоз: 

3 
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я между 

организмами 

мутуализм, кооперация, комменсализм, нахлебничество, квартирантство. 

Антибиотические отношения: хищничество, паразитизм, конкуренция, собственно 

антибиоз (антибиотики, фитонциды и др.). Происхождение и эволюция паразитизма. 

Нейтральные отношения — нейтрализм 

Тема 6.6 

Биосфера и 

Человек. 

Загрязнение 

окружающей 

среды. 

Содержание учебного материала 
Антропогенные факторы воздействия на биоценозы (роль человека в природе). 

Природные ресурсы: исчерпаемые и неисчерпаемые (возобновимые и невозобновимые). 

Основные источники загрязнения атмосферы, гидросферы, литосферы. Масштабы 

использования природных ресурсов. Прямое и косвенное изменение природной среды. 

Регуляция численности растений и животных. Заповедники, Национальные парки, 

памятники природы, заказники, лепосадки. Радиоактивное, химическое и биологическое 

загрязнение. Их влияние на здоровье человека. 

 

6 

Практическая работа № 10 «Анализ и оценка последствий собственной деятельности в 

окружающей среде, глобальных экологических проблем и путей их решения»  
1 

Тема 6.7 

Охрана природы 

и перспективы 

рационального 

природопользова

ния 

Содержание учебного материала 
Проблемы рационального природопользования, охраны природы: защита от загрязнений, 

сохранение эталонов и памятников природы, обеспечение природными ресурсами 

населения планеты.  

Меры по образованию экологических комплексов, экологическое образование. Биосфера 

и человек. Глобальные экологические проблемы и пути их решения. Последствия 

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

Охрана природы и рациональное использование природных ресурсов. Безотходные 

технологии. Очистные сооружения. Фильтры–ловушки. Правильная организация 

производства, утилизации отходов. Заповедники. Красная книга.  

8 

Практическая работа № 11 «Экологическая характеристика жилища человека» 

Практическая работа № 12 «Решение экологических задач» 
1 

2 

 Контрольная работа № 8 «Основы экологии» 1 

 

Раздел 7. 

 

БИОНИКА 

 

 

8 

ОК 06, ОК 09 
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Тема 7.1  

Бионика как 

наука 

Содержание учебного материала 
Бионика как наука. Бионика как одно из направлений биологии и кибернетики, 

рассматривающее особенности морфофизиологической организации живых организмов и 

их использование для создания совершенных технических систем и устройств по 

аналогии с живыми системами. Направление в исследовании живых организмов: 

исследование нервной системы, анализаторных систем, систем обнаружения, навигации и 

ориентации, морфологических особенностей живых организмов. 

4 

Тема 7.2 

Бионика в 

будущем 

Содержание учебного материала 
Принципы и примеры использования в хозяйственной деятельности людей 

морфофункциональных черт организации растений и животных. Исследования бионики в 

авиации. Алюминиевый кипарис. Субмарина вертихвостка и другие новаторства в 

области бионики. 

4 

Промежуточная аттестация в форме экзамена          

Всего 204  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета Биология 

 

Оборудование учебного кабинета: Настенные стенды постоянной экспозиции «Строение 

клеток», «Образование клеток. Митоз. Мейоз», «Формы размножения организмов», 

«Фотосинтез», «Развитие биологии до Чарлза Дарвина», «Эволюционное учение Чарлза 

Дарвина», микроскоп школьный 2П-3М, набор препаратов по общей гистологии, 

магнитная модель «Синтез белка». 

Технические средства обучения: CD ROM диски «Уроки биологии Кирилла и Мефодия» - 

«Общая биология» 10-11 классы. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1. Общая биология: Учебник для 10-11 кл. А.А. Каменский, Е.А.Криксунов, В.В. 

Пасечник – 2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2014 

2. Общая биология: Учеб. Для 10-11 кл. общеобразоват. Учреждений/ Д.К. Беляев, 

П.М. Бородин, Н.Н. Воронцов и др.; под ред. Д.К. Беляева, Г.М. Дымшица. - 4-е 

изд., перераб. - М.: Просвещение, 2014. 

Дополнительные источники:  

1. Пасечник В.В. Биология. Общая биология. 10-11 классы: рабочая тетрадь к 

учебнику А.А. Каменского, Е.А.Криксунова, В.В. Пасечника «Биология. Общая 

биология. 10-11 классы. - М.: Дрофа, 2013. 

Интернет-ресурсы 

1. Образовательные Интернет-ресурсы по биологии и экологии http://school9.uni-

dubna.ru/NPO/Resbiolog.htm 

2. sbio.info (Вся биология. Современная биология, статьи, новости, библиотека). 

3. www.window.edu.ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам Интернета 

по биологии). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://school9.uni-dubna.ru/NPO/Resbiolog.htm
http://school9.uni-dubna.ru/NPO/Resbiolog.htm
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

 

 

 

 

Результаты обучения Критерии оценки 
Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Умения:  Оценка «отлично»: 

Полнота ответов, 

точность формулировок, 

не менее 90% 

правильных ответов. 

Актуальность темы, 

адекватность результатов 

поставленным целям,  

полнота ответов, 

точность формулировок, 

адекватность применения 

профессиональной 

терминологии. 

Оценка «хорошо»: 

Достаточная полнота 

ответов, точность 

формулировок, не менее 

75% правильных ответов, 

понимание актуальности 

темы, адекватность 

применения 

профессиональной 

терминологии. 

Оценка 

«удовлетворительно»: 

Не менее 50% 

правильных ответов, 

понимание актуальности 

темы. представление о 

профессиональной 

терминологии. 

Оценка 

«неудовлетворительно»: 
Менее половины 

правильных ответов, 

отсутствие понимания 

актуальности темы. 

Для текущего контроля 

применяются: 

– самоконтроль 

– устный опрос 

– тест 

– практическая работа 

– контрольная работа 

 

Промежуточный контроль 
проводится в форме экзамена 

объяснять единство живой и 

неживой природы 

решать элементарные 

биологические задачи; 

составлять элементарные схемы  

описывать особей видов по 

морфологическому критерию 

выявлять приспособления 

организмов к среде обитания 

сравнивать биологические 

объекты  

анализировать и оценивать 

различные гипотезы сущности 

жизни 

использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной 

жизни 

Знания: 

основные положения 

биологических теорий, сущность 

законов, строение 

биологических объектов 

сущность биологических 

процессов: 

биологическую терминологию и 

символику; 

 

вклад российских и зарубежных 

ученых, оказавших наибольшее 

влияние на развитие биологии  

 


