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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«БИОЛОГИЯ» 

 

1.1. Область применения программы 

  

Рабочая программа учебной дисциплины «Биология» реализуется в пределах 

ППКРС в соответствии с ФГОС СОО и Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования по профессии 43.01.09 Повар, 

кондитер, относящейся к укрупненной группе 43.00.00 «Сервис и туризм», и 

соответствует естественнонаучному профилю. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины разработано с учетом 

получаемой профессии среднего профессионального образования. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Биология» может быть использована в 

образовательных организациях среднего профессионального образования, реализующих 

программы среднего общего образования. 

  

1.2. Общая характеристика учебной дисциплины 

 

 Учебная дисциплина «Биология» направлена на формирование у обучающихся 

знаний о живой природе, ее отличительных признаках – уровневой организации эволюции, 

поэтому в содержании программы включены сведения об общих биологических 

закономерностях, проявляющихся на разных уровнях организации живой природы. Отбор 

содержания проведен с учетом культуросообразного подхода, в соответствии с которым 

обучающиеся должны усвоить знания и умения, значимые для формирования общей 

культуры, определяющее адекватное поведение человека в окружающей среде, 

востребованные в жизни практической деятельности. Основное внимание уделено 

содержанию, лежащему в основе формирования современной естественнонаучной картины 

мира, ценностных ориентаций, реализующему гуманизацию биологического образования.  

Последовательность тем программы диктуется логикой уровней организации 

жизни на Земле от молекулярного до биосферного. 

При изучении биологии учитывается региональный компонент: приспособления у 

растений и животных к условиям Севера, адаптация человека к условиям Крайнего 

Севера. 

Особый акцент в программе сделан на использование ИКТ-технологии, что 

является очевидным признаком соответствия требования к организации учебного 

процесса. 

Программой предусматривается применение преимущественно урочной формы 

обучения. В курсе общей биологии возможно проведение экскурсий в природу 

«Многообразие и приспособленность организмов», «Биогеоценоз», а также возможна 

экскурсия в городской краеведческий музей. 

Практическое выполнение программы предполагает выполнение обучающимися 

конкретных видов УД: проверочных работ, включая тесты, графические проверочные 

работы, диктантов: зрительных, выборочных, графическихи  виды работ с текстом. 

В программе учитывается взаимосвязь репродуктивной и проблемной формы 

обучения, коллективной, групповой  и самостоятельной работы. 
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Приоритетные формы организации учебного процесса  и используемые технологии 

можно представить в таблице:  

 

Формы учебных занятий Методы обучения Технологии 

Урок  Репродуктивный; 

Объяснительно-

иллюстративный; 

Проблемный 

Коллективный способ 

обучения; 

Технология личностно-

ориентированного 

обучения; 

Технология критического 

мышления; 

ИКТ-технология 

Практическое занятие Частично-поисковый; 

Исследовательский  

Технология личностно-

ориентированного 

обучения; 

Технология критического 

мышления; 

Контекстное обучение; 

Технология 

разноуровневого обучения; 

Групповая технология; 

ИКТ-технология 

 

Приоритетные формы и виды контроля можно представить в таблице: 

 

Текущий контроль Промежуточный контроль 

Тестовое задание 

Диктант 

Практическое занятие 

Лабораторная работа 

Дифференцированный зачет 

 

 

 

 

1.3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: профильная дисциплина общеобразовательного цикла. 

 Учебная дисциплина «Биология» является обязательной предметной области 

«Естественные науки» ФГОС СОО. 

 Учебная дисциплина «Биология» входит в общеобразовательный цикл ППКРС и 

при получении профессии СПО естественнонаучного профиля обучающиеся изучают 

«Биологию» как профильную общеобразовательную дисциплину. 

 

1.4. Цели и задачи дисциплины – требования к планируемым результатам освоения 

дисциплины: 
 Цель изучения биологии – формирование у обучающихся научного 

биологического мировоззрения, использование знаний и умений в повседневной жизни 

практической деятельности. 

 Задачи изучения биологии:  

- освоение знаний о биологических системах, истории развития современных 

представлений о живой природе, выдающихся открытиях в биологической науке, роли 

биологической науки в формировании современной естественнонаучной картины мира, 

методах научного познания; 
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 - овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, развитии современных технологий, 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, гипотез в ходе работы с различными источниками 

информации; 

 - воспитание убежденности в возможности познания живой природы. 

 

 

 

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

 

 Требования к результатам 

(по ФГОС СОО) 

Планируемые результаты 

изучения дисциплины 

Личностные 

результаты 

Личностные результаты должны 

отражать:  

1) российскую гражданскую 

идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее 

многонационального народа России, 

уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как 

активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего 

свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические 

ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, 

его защите; 

4) сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному 

уровню развития науки и 

общественной практики, основанного 

на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, 

осознание своего места в 

поликультурном мире; 

5) сформированность основ 

саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение 

в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем 

Планируемые личностные 

результаты:  

1)сформированность 

биологического мировоззрения, 

соответствующего современному 

уровню развития биологической 

науки;  

2)сформированность основ 

саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность 

и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной 

деятельности; 

2) толерантное сознание и 

поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать 

в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

3) навыки сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно 

полезной, учебно-

исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

4) нравственное сознание и 

поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

5) готовность и способность к 

образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение 

к непрерывному образованию как 

условию успешной 

профессиональной и общественной 

деятельности; 

6) эстетическое отношение к миру; 

7) принятие и реализацию 

ценностей здорового и безопасного 
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взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их 

достижения; 

7) навыки сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах 

деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение 

на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

9) готовность и способность к 

образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной 

и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, 

включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, 

общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей 

здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления 

алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и 

компетентное отношение к 

физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и 

других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей 

профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; 

отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия 

в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных 

проблем; 

14) сформированность 

экологического мышления, понимания 

влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и 

социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной 

деятельности; 

15) ответственное отношение к 

созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

образа жизни, потребности в 

физическом 

самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления 

алкоголя, наркотиков; 

8) бережное, ответственное и 

компетентное отношение к 

физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и 

других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

9) осознанный выбор будущей 

профессии и возможностей 

реализации собственных жизненных 

планов; отношение к 

профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении 

личных, общественных, 

государственных, 

общенациональных проблем. 

 

Метапредметные Метапредметные результаты должны 

отражать: 

1) умение самостоятельно определять 

цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и 

Планируемые метапредметные 

результаты: 

1) умение самостоятельно 

определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, 
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корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы 

для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать 

позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

3) владение навыками 

познавательной, учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения 

проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, 

применению различных методов 

познания; 

4) готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, 

владение навыками получения 

необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться 

в различных источниках информации, 

критически оценивать и 

интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства 

информационных и 

коммуникационных технологий (далее 

- ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и 

функции различных социальных 

институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и 

принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом 

гражданских и нравственных 

ценностей; 

8) владение языковыми средствами - 

умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной 

рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, 

их результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их 

достижения 

контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать 

позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

3) владение навыками 

познавательной, учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения 

проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, 

применению различных методов 

познания; 

4) готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, 

владение навыками получения 

необходимой информации из 

словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных 

источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из 

различных источников; 

5) умение использовать средства 

информационных и 

коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с 

соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и 

функции различных социальных 

институтов; 

7) умение самостоятельно 

оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, 

с учетом гражданских и 

нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами 

- умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые 

средства; 

9) владение навыками 

познавательной рефлексии как 

осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их 

результатов и оснований, границ 
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своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их 

достижения. 

Предметные  Требования к предметным 

результатам освоения базового курса 

«Биологии» 

должны отражать: 

1) 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; 

2) владение основополагающими 

понятиями и представлениями о живой 

природе, ее уровневой организации и 

эволюции; уверенное пользование 

биологической терминологией и 

символикой; 

3) владение основными методами 

научного познания, используемыми 

при биологических исследованиях 

живых объектов и экосистем: 

описание, измерение, проведение 

наблюдений; выявление и оценка 

антропогенных изменений в природе; 

4) сформированность умений 

объяснять результаты биологических 

экспериментов, решать элементарные 

биологические задачи; 

5) сформированность собственной 

позиции по отношению к 

биологической информации, 

получаемой из разных источников, к 

глобальным экологическим проблемам 

и путям их решения. 

 

Выпускник должен знать: 

- основные положения 

биологических теорий (клеточная, 

эволюционная теория Ч. Дарвина); 

учение В.И. 

Вернадского о биосфере; сущность 

законов Г. Менделя, 

закономерностей изменчивости; 

- строение биологических объектов: 

клетки; генов и хромосом; вида и 

экосистем (структура); 

- сущность биологических 

процессов: размножение, 

оплодотворение, действие 

искусственного и 

естественного отбора, формирование 

приспособленности, образование 

видов, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах 

и биосфере; 

- вклад выдающихся ученых в 

развитие биологической науки; 

- биологическую терминологию и 

символику; 

 

уметь: 

- объяснять: роль биологии в 

формировании научного 

мировоззрения; вклад биологических 

теорий в 

формирование современной 

естественнонаучной картины мира; 

единство живой и неживой природы, 

родство 

живых организмов; отрицательное 

влияние алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на развитие 

зародыша 

человека; влияние мутагенов на 

организм человека, экологических 

факторов на организмы; взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; 

причины эволюции, изменяемости 

видов, нарушений развития 

организмов, 

наследственных заболеваний, 

мутаций, устойчивости и смены 

экосистем; необходимости 

сохранения 

многообразия видов; 

- решать элементарные 

биологические задачи; составлять 

элементарные схемы скрещивания и 

схемы 

переноса веществ и энергии в 

экосистемах (цепи питания); 

- описывать особей видов по 

морфологическому критерию; 

- выявлять приспособления 
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организмов к среде обитания, 

источники мутагенов в окружающей 

среде 

(косвенно), антропогенные 

изменения в экосистемах своей 

местности; 

- сравнивать: биологические объекты 

(тела живой и неживой природы по 

химическому составу, зародыши 

человека и других млекопитающих, 

природные экосистемы и 

агроэкосистемы своей местности), 

процессы 

(естественный и искусственный 

отбор, половое и бесполое 

размножение) и делать выводы на 

основе 

сравнения; 

- анализировать и оценивать 

различные гипотезы сущности 

жизни, происхождения жизни и 

человека, 

глобальные экологические проблемы 

и пути их решения, последствия 

собственной деятельности в 

окружающей 

среде; 

- изучать изменения в экосистемах 

на биологических моделях; 

- находить информацию о 

биологических объектах в 

различных источниках (учебных 

текстах, 

справочниках, научно-популярных 

изданиях, компьютерных базах 

данных, ресурсах Интернета) и 

критически ее 

оценивать; 

использовать приобретенные знания 

и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни 

для: 

- соблюдения мер профилактики 

отравлений, вирусных и других 

заболеваний, стрессов, вредных 

привычек 

(курение, алкоголизм, наркомания); 

правил поведения в природной 

среде; 

- оказания первой помощи при 

простудных и других заболеваниях, 

отравлении пищевыми продуктами; 

- оценки этических аспектов 

некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, 

искусственное оплодотворение); 

- понимания взаимосвязи учебного 

предмета с особенностями 

профессий и профессиональной 

деятельности, в основе которых 

лежат знания по данному учебному 

предмету.  
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Выпускник получит возможность 

научиться: 

 давать социальную оценку 

биологическим ситуациям 

современности; 

 познавать живую природу; 

 самоопределяться в 

личностном, 

профессиональном и 

жизненном плане; 

 ориентироваться на 

понимание причин успеха; 

 анализировать социальную 

действительность. 

 

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Всего по дисциплине – 76 часов 

Занятий по дисциплине - 72 часов 

Консультации – 4 часа 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

Вид учебной работы 
Объем часов 

 

Всего по дисциплине  76 

в том числе: 

Занятия по дисциплине (всего) 72 

практические занятия  14 

самостоятельная работа 0 

консультации  4 

           Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета-  2 семестр 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Биология» 

 
    

Наименование 
разделов и тем 

 Содержание учебного материала, 
лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся 

Количество 
часов 

Основные виды деятельности 
обучающихся 

Коды общих 
компетенций 

Коды 
личностных 
результатов 
реализации 
программ 

воспитания 
1  2 3 4   

Введение 1 Объект изучения биологии – живая 

природа.  

Признаки живых организмов.  

 
2 

Конспектирование; 
Подбор фактов, подтверждающих 
гипотезу; 
Дискуссия 

ОК 1-8 ЛР 1-11 

2  Многообразие живых организмов. 
Уровневая организация живой природы. 

 Конспектирование; 
Составление схемы 
Подбор фактов, подтверждающих 
гипотезу; 
Дискуссия 

  

Раздел 1. 
Основы 

цитологии 

      

Тема 1.1.  
Клеточная теория 

Личностные результаты: развитие навыков 
сотрудничества, развитие самостоятельности, 
формирование осознанной мотивации к 
выполнению задания  
Познавательные УУД: самостоятельное 
выделение и формулирование познавательной 
цели, гипотез и их проверка 
Регулятивные УУД: постановка учебных и 

познавательных задач, контроль, коррекция, 

оценка 
Коммуникативные УУД: владение 
монологической и диалогической формами речи 

 
2 

 ОК 1-10 ЛР 1-11 

 Содержание учебного материала 2    
3 Клетка – элементарная единица всех живых 

организмов. Краткая история изучения 
клетки.  

 Конспектирование; 
Дискуссия 

  

4 Клеточная теория Т. Шванна и М. 
Шлейдена. 
Современные дополнения к теории. 

 Конспектирование; 
Дискуссия 

  

 Индивидуальные проекты 
1. История открытия клеточной 

теории и   анализ современного 
состояния теории. 
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Тема 1.2. 
Химическая 
организация 

клетки 
 

Личностные результаты: развитие навыков 
сотрудничества, развитие самостоятельности, 
формирование осознанной мотивации к 
выполнению задания, формирование 
экологического сознания,  
Познавательные УУД: самостоятельное 
выделение и формулирование познавательной 
цели, гипотез и их проверка, поиск и выделение 
необходимой информации 
Регулятивные УУД: постановка учебных и 

познавательных задач, контроль, коррекция, 

оценка 
Коммуникативные УУД: владение 
монологической и диалогической формами речи, 
инициативное сотрудничество в поиске и  сборе 
информации 

 
2 

 ОК 1-8 ЛР 1-11 

 Содержание учебного материала     
 
 
5 

 2    

Химическая организация клетки.  Конспектирование; 
Подбор фактов, подтверждающих 
гипотезу; 
 

  

6 Описание химического состава клетки и 

живых организмов. 

 Работа с учебником 
Составление таблицы; 

  

 Индивидуальные проекты 
1. Влияние азотных удобрений на 

формирование зеленой массы 
растений; 

2. Влияние минеральных 
комплексных удобрений при 
выращивании декоративных 
растений. 

    

Тема 1.3. 
Строение клетки 

Личностные результаты: развитие навыков 
сотрудничества, развитие самостоятельности, 
формирование осознанной мотивации к 
выполнению задания,  
Познавательные УУД: самостоятельное 
выделение и формулирование познавательной 
цели, гипотез и их проверка,  
Регулятивные УУД: постановка учебных и 

познавательных задач, контроль, коррекция, 

оценка 
Коммуникативные УУД: владение 
монологической и диалогической формами речи, 
контроль и коррекция действий партнера 

3  ОК 1-6 ЛР 1-11 
ЛР 14,15 
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 Содержание учебного материала     
 Практические занятия 2    
 
7-8 

Изучение строения и функций клетки. 

П/З № 1.  

 Конспектирование; 
Составление схемы; 
Отображение клеток; 
Сопоставление информации 

  

 Лабораторная работа 1    

 
9 

Сравнение строения клеток растений и 
животных по готовым микропрепаратам.  
Л/Р №1. 

 Конспектирование; 
Подбор фактов, подтверждающих 
гипотезу; 
Составление таблицы; 
Работа с учебником 

  

 Индивидуальные проекты 
1. Анализ перспективного 

использования эффективных 
микроорганизмов; 

2. Применение методик 
профилактики вирусных 
заболеваний человека. Оценка их 
эффективности; 

3. Оценка эффективности методик 
профилактики грибковых 
заболеваний человека; 

    

Тема 1.4. 
Обмен веществ в 

клетке. 

Личностные результаты: развитие навыков 
сотрудничества, развитие самостоятельности, 
формирование осознанной мотивации к 
выполнению задания 
Познавательные УУД: самостоятельное 
выделение и формулирование познавательной 
цели, гипотез и их проверка, выбор оснований 
для сравнения 
Регулятивные УУД: постановка учебных и 

познавательных задач, контроль, коррекция, 

оценка 
Коммуникативные УУД:умение с достаточной 
полнотой и точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и условиями 
коммуникации, инициативное сотрудничество в 
обсуждении информации, владение 
монологической и диалогической формами речи 

 
4 

 ОК 1-6 ЛР 1-11 
ЛР 14,15 

 Содержание учебного материала 4    
10 Метаболизм, роль ферментов в нём. 

Классификация процессов. 
 Конспектирование; 

Подбор фактов, подтверждающих 
гипотезу; 
Дискуссия 

  

11 Пластический обмен. Биосинтез белка в  Конспектирование;   
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клетке. Подбор фактов, подтверждающих 
гипотезу; 
Дискуссия 

12 Энергетический обмен. Этапы, сущность.  Конспектирование; 
Подбор фактов, подтверждающих 
гипотезу; 
 

  

13 Фотосинтез. Хемосинтез.  Конспектирование; 
Составление сравнительной 
таблицы 
Формулировка выводов 

  

 Индивидуальные проекты 
1. Оценка резервных возможностей 

организма человека; 
2. Исследование 

зависимостипроцесса фотосинтеза 
от внешних условий 

    

Раздел 2. 
Размножение и 

индивидуальное 
развитие 

организмов 

      

 
Тема 2.1. 

Деление клетки. 

Личностные результаты: развитие навыков 
сотрудничества, развитие самостоятельности, 
формирование осознанной мотивации к 
выполнению задания,  
Познавательные УУД: самостоятельное 
выделение и формулирование познавательной 
цели, гипотез и их проверка, выбор оснований 
для сравнения при составлении таблицы 
Регулятивные УУД: постановка учебных и 

познавательных задач, контроль, коррекция, 

оценка 
Коммуникативные УУД: владение 
монологической и диалогической формами речи 

 
4 

 ОК 1-8 ЛР 1-12 
ЛР 14,15 

 Содержание учебного материала 3    
14 Деление клетки– основа роста, развития и 

размножения организмов. 
 Конспектирование; 

Подбор фактов, подтверждающих 
гипотезу; 
Дискуссия 

  

15 Митоз. Биологическое значение митоза.  Конспектирование; 
Составление таблицы; 
Работа с учебником 

  

16 Вирусы – неклеточные формы жизни. 
Профилактика вирусных заболеваний. 

 Конспектирование; 
Подбор фактов, подтверждающих 
гипотезу; 
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Дискуссия 
 Практические занятия 1    

17 Сравнительное описание процессов митоза 

и мейоза. П/З № 2. 

 Конспектирование; 
Составление таблицы; 
Работа с учебником; 
Подбор фактов, подтверждающих 
гипотезу; 

  

 Индивидуальные проекты 
1. Оценка преимуществ 

партеногенеза у животных; 
2. Моделирование митотического 

деления клетки 

    

Тема 2.2.  Формы 
размножение 
организмов 

Личностные результаты: развитие навыков 
сотрудничества, развитие самостоятельности, 
формирование осознанной мотивации к 
выполнению задания, бережного отношения к 
своему здоровью, жизни, принятие ценностей 
семьи 
Познавательные УУД: самостоятельное 
выделение и формулирование познавательной 
гипотез и их проверка, выбор оснований для 
сравнения 
Регулятивные УУД: постановка учебных и 

познавательных задач, контроль, коррекция, 

оценка 
Коммуникативные УУД:контроль и коррекция 
действий партнера,владение монологической и 
диалогической формами речи 

4  ОК 1-8 ЛР 1-12 
ЛР 14,15 

 Содержание учебного материала 3    
18 Размножение организмов, его формы и 

значение. 

 Конспектирование; 
Подбор фактов, подтверждающих 
гипотезу; 
Дискуссия 

  

19 Образование половых клеток. 

Оплодотворение. 

 Конспектирование; 
Подбор фактов, подтверждающих 
гипотезу; 
Дискуссия 

  

20 Индивидуальное развитие многоклеточного 

организма. Филогенез. 

 Конспектирование, работа по 
учебнику; 
Проблемные задания с решением в 
процессе беседы 
Изображение рисунков; 

  

 Практические занятия 1    
21 Выявление и описание признаков сходства 

зародышей человека и других 

позвоночных. П/З № 3. 

 Дискуссия; 
Подбор фактов, подтверждающих 
гипотезу; 
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Проблемные задания с решением в 
процессе беседы 
Изображение рисунков; 

 Индивидуальные проекты 
1. Вегетативное размножение 

растений в пределах собственного 
приусадебного участка; 

2. Анализ 
документовзаконодательной базы 
России, касающихся вопросов 
репродуктивного здоровья 
женщины; 

3. Влияние алкоголя на 
внутриутробное развитие ребенка 

    

Раздел 3. Основы 
генетики и 
селекции 

      

Тема 3.1. 
Основы генетики 

Личностные результаты: развитие навыков 
сотрудничества, развитие самостоятельности, 
формирование осознанной мотивации к 
выполнению задания, бережного отношения к 
своему здоровью, жизни, принятие ценностей 
семьи 
Познавательные УУД: самостоятельное 
выделение и формулирование познавательной 
цели, выбор наиболее эффективных способов 
решения задач, установление причинно-
следственной связи,  
познавательная и личностная рефлексия 
Регулятивные УУД: постановка учебных и 

познавательных задач, контроль, коррекция, 

оценка 
Коммуникативные УУД: владение 
монологической и диалогической формами речи, 
инициативное сотрудничество в сборе 
информации, умение адекватно использовать 
речевые средства для дискуссии и аргументации 
своей позиции 

13  ОК 1-8 ЛР 1-12 
ЛР 14,15 

 Содержание учебного материала 2    
22 Генетика – наука о закономерностях 

наследственности и изменчивости 

организмов.   

 Конспектирование; 
Подбор фактов, подтверждающих 
гипотезу; 
Дискуссия 

  

23 Закономерности наследования, 

установленные Г.Менделем. 

 Конспектирование; 
Подбор фактов, подтверждающих 
гипотезу; 
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Проблемные задания с решением в 
процессе беседы 
Дискуссия 

 Практические занятия 2    
24 Составление простейших схем 

моногибридного и дигибридного 
скрещивания. ПЗ № 4. 

 Конспектирование; 
Самостоятельный поиск решения 
поставленной задачи 

  

25 Решение задач на закономерности 

наследования, установленные Г. Менделем  

П/З № 5. 

 Индивидуальные задания; 
Самостоятельный поиск решения 

поставленной задачи 

  

 Содержание учебного материала 2    
26 Хромосомная теория наследственности Т. 

Моргана. Сцепленное с полом 
наследование. 

 Конспектирование; 
Дискуссия 

  

27 Наследственная и ненаследственная 

изменчивость. 

 Конспектирование; 
Подбор фактов, подтверждающих 
гипотезу; 
Самостоятельный поиск решения 
поставленной задачи 
Дискуссия 

  

 Лабораторные работы 1    

28 Изучение изменчивости: построение 

вариационной кривой. Л/Р №2. 

 Проблемные задания с решением в 
процессе беседы 
Сопоставление учебной 
информации 
Составление графика 

  

 Содержание учебного материала 6    

29 Мутации. Генетика и медицина.  Конспектирование; 
Подбор фактов, подтверждающих 
гипотезу; 
Дискуссия 

  

30 Генетика человека. Методы изучения 

наследственности. 

 Конспектирование; 
Составление таблицы; 
Работа с учебником; 
Подбор фактов, подтверждающих 
гипотезу; 

  

31 Классификация болезней человека. 

Наследственные болезни человека. 

 Конспектирование; 
Сопоставление учебной 
информации 
 

  

32 Причины и меры по предупреждению 

наследственных заболеваний. 

 Конспектирование; 
Подбор фактов, подтверждающих 
гипотезу; 
Дискуссия 

  

33 Аномалии развития человека, их причины и  Конспектирование; 
Проблемные задания с решением в 
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классификация. процессе беседы 
Дискуссия 

34 Сиамские близнецы.  Конспектирование; 
Сопоставление учебной 
информации 

  

 Индивидуальные проекты 
1. Обзор драматических страниц в 

истории развития генетики; 
2. Анализ достижений современной 

генетики в медицине и 
здравоохранении; 

3. Оценка совместимости по группам 
крови и резус-фактору при 
беременности; 

4. Составление генеалогического 
древа семьи 

    

Тема 3.2. 
Генетика-основа 

селекции 

Личностные результаты: развитие навыков 
сотрудничества, развитие самостоятельности, 
формирование осознанной мотивации к 
выполнению задания,  
Познавательные УУД: самостоятельное 
выделение и формулирование познавательной 
цели, гипотез и их проверка, выбор оснований 
для сравнения  
Регулятивные УУД: постановка учебных и 

познавательных задач, контроль, коррекция, 

оценка; предвосхищение результата и уровня 

усвоения 
Коммуникативные УУД: владение 
монологической и диалогической формами речи 

7  ОК 1-8 ЛР 1-11 
ЛР 14,15 

 Содержание учебного материала 6    

35 Основы селекции. Этапы и методы 

селекции 

 Конспектирование; 
Составление логической схемы 

  

36 Центры происхождения культурных 

растений. 

 Конспектирование; 
Составление таблицы; 
Работа с учебником 

  

37 Достижения селекции растений, животных, 

микроорганизмов 

 Конспектирование; 
Работа с учебником;  
Обсуждение в группах 

  

38 Биотехнология как наука. Достижения и 

перспективы развития. 

 Конспектирование; 
Проблемные задания с решением в 
процессе беседы 
Дискуссия 

  

39 Генная инженерия. Достижения и 

перспективы развития. 

 Конспектирование; 
Дискуссия 
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40 Клонирование. Аспекты, сущность 

методики.  

 

 Конспектирование; 
Проблемные задания с решением в 
процессе беседы 
Дискуссия 

  

 Практические занятия 1    
41 Оценка этических и правовых аспектов 

клонирования. ПЗ № 6. 

 Проблемные задания с решением в 
процессе беседы 
Сопоставление учебной 
информации 

  

 Индивидуальные проекты 
1. Анализ достижений селекции 

злаковых растений на современном 
этапе; 

2. Проблемы клонирования человека; 
3. Оценка перспектив различных 

видов клонирования; 

    

Раздел 4. 
Эволюционное 

учение 

      

Тема 4.1. 
История развития 

эволюционного 
учения 

Личностные результаты: развитие навыков 
сотрудничества, развитие самостоятельности, 
формирование осознанной мотивации к 
выполнению задания 
Познавательные УУД: самостоятельное 
выделение и формулирование познавательной 
цели, поиск и выделение необходимой 
информации, анализ объектов с целью 
выделения признаков, установление причинно-
следственной связи 
Регулятивные УУД: постановка учебных и 

познавательных задач, контроль, коррекция, 

оценка 
Коммуникативные УУД: владение 
монологической и диалогической формами речи 

6  ОК 1-6 ЛР 1-11 
 

 Содержание учебного материала 1    

42 Система органического мира и ее основные 

систематические категории.  

 Конспектирование; 
Составление таблицы; 
Работа с учебником; 

  

 Практические занятия 1    

43 Описание особей конкретного 

биологического вида по возможным 

критериям. П/З №7. 

 Конспектирование; 
Составление таблицы; 
Работа с учебником; 
Описание объекта по критериям 

  

 Содержание учебного материала 4    

44 Возникновение и развитие эволюционных  Составление опорного конспекта; 
Работа с учебником 
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представлений. 
45 Значение работ К.Линнея и Ж.Б. Ламарка.  Конспектирование; 

Сообщения обучающихся 
  

46 Жизнь и научные труды Чарлза Дарвина.  Конспектирование; 
Сообщения обучающихся 

  

47 Ч. Дарвин и его теория происхождения 

видов. 

 Конспектирование; 
Подбор фактов, подтверждающих 
гипотезу; 
Дискуссия 

  

 Индивидуальные проекты 
1. «Словами Карла Линнея...»; 
2. «Словами  Жан Батиста 

Ламарка…»; 
3. «По следам Чарлза Дарвина». 

    

Тема 4.2. 
Эволюция –

естественный 
процесс развития 

органического 
мира 

 
 

Личностные результаты: развитие навыков 
сотрудничества, развитие самостоятельности, 
формирование осознанной мотивации к 
выполнению задания,  
Познавательные УУД: самостоятельное 
выделение и формулирование познавательной 
цели, гипотез и их проверка, умения 
структурировать знания, сравнивать учебный 
материал, установление причинно-следственной 
связи 
Регулятивные УУД: постановка учебных и 

познавательных задач, контроль, коррекция, 

оценка, осуществление пошагового контроля 
Коммуникативные УУД: владение 
монологической и диалогической формами речи, 
умение адекватно использовать речевые средства 
для дискуссии и аргументации своей позиции 
контроль и оценка действий партнера 

8  ОК 1-6 ЛР 1-11 
 

 Содержание учебного материала 5    

48 Макроэволюция. Доказательства эволюции.  Конспектирование; 
Составление таблицы; 
Работа с учебником 

  

49 Механизмы эволюции. Роль изменчивости 

в эволюционном процессе. 

 Конспектирование; 
Подбор фактов, подтверждающих 
гипотезу; 

  

50 Борьба за существование, виды борьбы.     

51 Естественный отбор, его формы.  Конспектирование; 
Составление схемы; 

  

52 Приспособленность организмов к среде 

обитания. Относительность 

приспособленности. 

 Конспектирование; 
Подбор фактов, подтверждающих 
гипотезу; 
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 Практические занятия 1    

53 Изучение приспособленность организмов 

к различным  средам обитания на 

конкретных примерах.  П/З № 8. 

 Проблемные задания в процессе 
беседы; 
Сопоставление учебной 
информации 

  

 Содержание учебного материала 2    

54 Основные направления эволюционного 

процесса.  Пути достижения 

биопрогресса. 

 Конспектирование; 
Составление сравнительной 
таблицы; 
Работа с учебником; 
Подбор фактов, подтверждающих 
гипотезу; 

  

55 Результаты эволюции.  Конспектирование; 
Проблемные задания в процессе 
беседы; 

  

 Индивидуальные проекты 
1. Оценка возможностей 

покровительственной окраски 
животных; 

2. Относительность приспособлений 
животных и растений 

    

Раздел 5. 
История развития 

жизни на Земле 

      

Тема 5.1. 
Развитие 

органического 
мира. 

Личностные результаты: развитие навыков 
сотрудничества, развитие самостоятельности, 
формирование осознанной мотивации к 
выполнению задания 
Познавательные УУД: самостоятельное 
выделение и формулирование познавательной 
цели,анализ объектов с целью выделения 
признаков, выбор критериев для сравнения, 
установление причинно-следственной связи 
Регулятивные УУД: постановка учебных и 

познавательных задач, контроль, коррекция, 

оценка, осуществление пошагового контроля 
Коммуникативные УУД: владение 
монологической и диалогической формами речи 

5  ОК 1-6 ЛР 1-11 
 

 Содержание учебного материала 5    
56 История развития органического мира.   Конспектирование;   
57 Развитие жизни в архейскую   и  

протерозойскую эры. 
 Конспектирование; 

Составление хронологической 
таблицы; 
 

  

58 Развитие жизни в палеозойскую,   
мезозойскую эры. 

 Конспектирование; 
Составление хронологической  
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таблицы; 
Работа с учебником; 

59 Развитие жизни в кайнозойскую эры.  Конспектирование; 
Составление хронологической  
таблицы; 
Работа с учебником; 

  

60 Многообразие органического мира. 
Классификация организмов. 

 Конспектирование; 
Проблемные задания в процессе 
беседы; 

  

 Индивидуальные проекты 
1. Анализ и оценка различных гипотез 

происхождения жизни на Земле; 
2. Анализ гипотез массового вымирания 

динозавров 

    

Тема 5.2. 
Эволюция 
человека 

Личностные результаты: развитие навыков 
сотрудничества, развитие самостоятельности, 
формирование осознанной мотивации к 
выполнению задания 
Познавательные УУД: самостоятельное 
выделение и формулирование познавательной 
цели, анализ объектов с целью выделения 
признаков, установление причинно-следственной 
связи 
Регулятивные УУД: постановка учебных и 

познавательных задач, контроль, коррекция, 

оценка, уметь соотносить результат своей 

деятельности с целью 
Коммуникативные УУД: владение 
монологической и диалогической формами речи, 
умение адекватно использовать речевые средства 
для дискуссии и аргументации своей позиции 
контроль и оценка действий партнера 

12  ОК 1-8 ЛР 1-12 
 

 Содержание учебного материала 2    
61 Теории происхождения человека.     
62 Доказательства происхождения человека от 

животных. 
 Конспектирование; 

Проблемные задания с решением в 
процессе беседы; 
Сопоставление учебной 
информации 

  

 Практические занятия 2    

63-
64 

Характеристика этапов и факторов 
антропогенеза. П/З № 9. 

 Работа с учебником; 
Описание объекта по схеме; 
Обсуждение в группах 

  

 Содержание учебного материала 3    
65 Расы человека.   Конспектирование; 

Проблемные задания с решением в 
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процессе беседы 
Работа с учебником; 

66 Доказательство единства происхождения.  Конспектирование; 
Сопоставление учебной 
информации 

  

67 Гипотезы происхождения жизни и 

человека. 

 Конспектирование; 
Сопоставление учебной 
информации 

  

 Практические занятия 1    

68 Анализ и оценка различных гипотез 

происхождения жизни и человека. П/З 

№10. 

  
Проблемные задания с решением в 
процессе беседы 
Сопоставление учебной 
информации 

  

 Содержание учебного материала 4    
69-
70 

Обобщение и систематизация знаний. 

Подготовка к промежуточной аттестации. 

 Конспектирование; 
Проблемные задания с решением в 
процессе беседы 
 

  

71-
72 

Дифференцированный зачет     

 Индивидуальные проекты 
1. Анализ гипотез происхождения рас 

человека; 
2. Характеристика возможностей 

смешения рас человека; 
3. Оценка обоснованности и 

опасности явления расизма 

    

  Консультации 4    

  Всего  76    
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Биологии». 

Оборудование учебного кабинета: 

Доска классная -1  

Столы для учащихся – 17 

Стол для учителя – 1 

Стулья – 34 

Экран  - 1 

 

Комплект учебно-наглядных пособий: 

1.  Комплект таблиц по темам:  

- учение о клетке; 

- основы генетики и селекции; 

 - эволюционное учение; 

- история развития жизни на Земле. 

- объемные модели: 

- цветка; 

- ДНК; 

- динамические модели законы Менделя; 

- образцы окаменелостей  

 

2. Электронные учебные пособия серии «Биология в школе» по темам:  

- Организация жизни. 

- Взаимное влияние живых организмов. 

- Наследование признаков. 

- Генетическая изменчивость и эволюция. 

- Природа в состоянии динамического равновесия. 

- Влияние человека на природу 

 

2. Мультимедийные презентации по темам уроков дисциплины «Биология». 

 

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным обеспечением 

и мультимедиапроектор; 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники:  

1 Константинов В.М. Биология: уч-к для образ. учреждений нач. и сред. проф. обр.- М.: 

Академия, 2013 

2 Беляев Д.К. Общая биология: учебник для 10-11 кл. Базовый уровень.- М.: 

Просвещение, 2011 

 

Дополнительные источники:   
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1. Биология.Весь школьный курс в таблицах/ сост. Л.В. Ёлкина.-Минск: Современная 

школа: Кузьма, 2011.-416с. 

2. Болгова И.В. Сборник задач по общей биологии для поступающих в ВУЗы. / И.В 

Болгова.: Оникс 21 век, 2008 г. - 256 с. 

3. Дымшиц Г.М. Общая биология: практикум для учащихся 10-11 кл. 

общеобразовательных учреждений: профил. уровень/ Г.М. Дымшиц, О.В. Саблина, 

Л.В. Высоцкая, П.М.  Бородин. – М,: Просвещение, 2008. -143с. 

4. Краснодембский Е.Г Общая биология: Пособие для старшеклассников и 

поступающих в вузы./ Е.Г. Краснодембский.: Питер, 2008г. - 95 с. 

5. Чернов И.Ю.Методические рекомендации к комплекту таблиц по общей биологии: 

Методическое пособие. / И.Ю Чернов.М. : Дрофа, 2007 г. - 96 с. 

6. ШустановаТ.А Репетитор-самоучитель по биологии./Т.А Шустанова.:М. Баро-Пресс, 

2007г. - 63 с. 

7. Кроссворды «Общая биология. 10-11 классы» // http://biouroki.m/cross10-11-

klassyi.html 

 

 

 

Интернет-ресурсы: 

 

1. http://www.school.edu.ru 

2. http://www.en.edu.ru 

3. http://www.valeo.edu.ru 

4. http://ege.edu.ru/PortalWeb/index.isp 

5. http://new.teacher.fio.ru 

6. http://school.holm.ru 

7. http://www.ychitel.com 

8. http://fipi.ru/ 

 

 

 

 

http://biouroki.m/cross
http://www.school.edu.ru/
http://www.en.edu.ru/
http://www.valeo.edu.ru/
http://ege.edu.ru/PortalWeb/index.isp
http://new.teacher.fio.ru/
http://school.holm.ru/
http://www.ychitel.com/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Контроль и оценка планируемых результатов освоения дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

 

 

Предметные результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки предметных результатов 

обучения  

Освоенные умения: 

  

- объяснять: роль биологии в формировании 

научного мировоззрения; вклад биологических 

теорий в 

формирование современной естественнонаучной 

картины мира; единство живой и неживой природы, 

родство 

живых организмов; отрицательное влияние 

алкоголя, никотина, наркотических веществ на 

развитие зародыша 

человека; влияние мутагенов на организм человека, 

экологических факторов на организмы; взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; причины 

эволюции, изменяемости видов, нарушений 

развития организмов, 

наследственных заболеваний, мутаций, 

устойчивости и смены экосистем; необходимости 

сохранения 

многообразия видов; 

- решать элементарные биологические задачи; 

составлять элементарные схемы скрещивания и 

схемы 

переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи 

питания); 

- описывать особей видов по морфологическому 

критерию; 

- выявлять приспособления организмов к среде 

обитания, источники мутагенов в окружающей 

среде 

(косвенно), антропогенные изменения в 

экосистемах своей местности; 

- сравнивать: биологические объекты (тела живой и 

неживой природы по химическому составу, 

зародыши 

человека и других млекопитающих, природные 

экосистемы и агроэкосистемы своей местности), 

процессы 

(естественный и искусственный отбор, половое и 

бесполое размножение) и делать выводы на основе 

 

 

Текущий контроль: 

Устный опрос, биологические 

диктанты, тесты, разноуровневые 

задания. Составление презентаций, 

практические  занятия №8,9,10 

 

Промежуточная аттестация 

Результаты промежуточной 

аттестации по дисциплине в форме 

дифференцированного зачета. 

 

 

 

Текущий контроль. Тесты, 

практическое  занятие №7. 

Промежуточная аттестация 

Результаты промежуточной 

аттестации по дисциплине в форме 

дифференцированного зачета. 

 

Текущий контроль. Тесты, 

презентации, практические  занятия 

№№4, 5. 

Промежуточная аттестация 

Результаты промежуточной 

аттестации по дисциплине в форме 

дифференцированного зачета. 

 

Текущий контроль -письменная 

самостоятельная работа. 

Промежуточная аттестация 

Результаты промежуточной 

аттестации по дисциплине в форме 

дифференцированного зачета. 

 

Текущий контроль. Устный опрос, 

биологические диктанты, тесты, 

сообщения,  
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сравнения; 

- анализировать и оценивать различные гипотезы 

сущности жизни, происхождения жизни и человека, 

глобальные экологические проблемы и пути их 

решения, последствия собственной деятельности в 

окружающей 

среде; 

- изучать изменения в экосистемах на 

биологических моделях; 

- находить информацию о биологических объектах в 

различных источниках (учебных текстах, 

справочниках, научно-популярных изданиях, 

компьютерных базах данных, ресурсах Интернета) и 

критически ее 

оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

- соблюдения мер профилактики отравлений, 

вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных 

привычек 

(курение, алкоголизм, наркомания); правил 

поведения в природной среде; 

- оказания первой помощи при простудных и других 

заболеваниях, отравлении пищевыми продуктами; 

- оценки этических аспектов некоторых 

исследований в области биотехнологии 

(клонирование, 

искусственное оплодотворение); 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с 

особенностями профессий и профессиональной 

деятельности, в основе которых лежат знания по 

данному учебному предмету.  

 

Усвоенные знания: 

- основные положения биологических теорий 

(клеточная, эволюционная теория Ч. Дарвина); 

учение В.И. 

Вернадского о биосфере; сущность законов Г. 

Менделя, закономерностей изменчивости; 

- строение биологических объектов: клетки; генов и 

хромосом; вида и экосистем (структура); 

- сущность биологических процессов: размножение, 

оплодотворение, действие искусственного и 

естественного отбора, формирование 

приспособленности, образование видов, круговорот 

веществ и 

превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

- вклад выдающихся ученых в развитие 

биологической науки; 

- биологическую терминологию и символику; 
 

Промежуточная аттестация 

Результаты промежуточной 

аттестации по дисциплине в форме 

дифференцированного зачета. 

 

Текущий контроль. Устный опрос, 

биологические диктанты, тесты, 

сообщения, практические занятие  

№ 9. 

Текущий контроль. Устный опрос, 

биологические диктанты, тесты, 

сообщения. 

Промежуточная аттестация 

Результаты промежуточной 

аттестации по дисциплине в форме 

дифференцированного зачета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текущий контроль. Устный опрос, 

биологические диктанты, тесты, 

сообщения 

Промежуточная аттестация 

Результаты промежуточной 

аттестации по дисциплине в форме 

дифференцированного зачета. 

 

Текущий контроль. Устный опрос, 

биологические диктанты, тесты, 

сообщения.  

 

Промежуточная аттестация 

Результаты промежуточной 

аттестации по дисциплине в форме 

дифференцированного зачета. 
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Текущий контроль. Устный опрос, 

биологические диктанты, тесты, 

Промежуточная аттестация 

Результаты промежуточной 

аттестации по дисциплине в форме 

дифференцированного зачета. 

 

Текущий контроль. Устный опрос, 

сообщения 

 

Промежуточная аттестация 

Результаты промежуточной 

аттестации по дисциплине в форме 

дифференцированного зачета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


