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1. Пояснительная записка 

 
Рабочая учебная программа дисциплины «Естествознание (Биология)» составлена на ос-
нове требований  Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения 
учебной дисциплины «Естествознание (Биология)», в соответствии с Рекомендациями по 
организации получения среднего общего образования в пределах освоения образователь-
ных программ СПО на базе основного общего образования с учетом требований ФГОС и 
получаемой профессии (письмо Департамента государственной политики в сфере подго-
товки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 №06-259) . Учебная дис-
циплина «Естествознание (Биология)»  базируется на знаниях, полученных обучающими-
ся при изучении биологии в основной школе. 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-
граммы. 
Согласно «Рекомендациям по  организации получения среднего общего образования в 
пределах освоения образовательных программ СПО на базе основного общего образова-
ния» (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кад-
ров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 №06-259),  учебная дисциплина «Естество-
знание (Биология)»  изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО  
по социально-экономическому профилю по профессии  19.01.17 «Повар-кондитер» в объ-
еме 40 часов. 
Общая характеристика учебной дисциплины. 
Биология является одной из основополагающих наук о жизни, а владение биологическими 
знаниями – одним из необходимых условий сохранения жизни на планете. 
Основу содержания учебной дисциплины «Естествознание (Биология)» составляют сле-
дующие ведущие идеи: отличительные признаки живой природы, ее уровневая организа-
ция и эволюция. В соответствии с ними выделены содержательные линии: биология как 
наука; биологические закономерности; методы научного познания; клетка; организм; по-
пуляция; вид; экосистемы. 
Содержание учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к решению 
важнейших задач, стоящих перед биологической наукой, - по рациональному природо-
пользованию, охране окружающей среды и здоровья людей.    
Преподавание учебной дисциплины «Естествознание (Биология)» основано на принципах 
научности и доступности, единства обучения и воспитания, свободы выбора. На уроках 
применяю современные педагогические технологии: индивидуальный подход, деятельно-
стный подход, здоровьесберегающие, практико-ориентированные, как необходимые эле-
менты формирования предметных и общих компетенций. 
Цели изучения учебной дисциплины «Естествознание (Биология)».       
Цель: формирование предметных и общих компетенций обучающихся, обеспечивающих 
успешную адаптацию обучающихся к социальной реальности и профессиональной дея-
тельности. 
Отсюда вытекают следующие задачи: 
- сформировать систему биологических знаний о целостном, многообразном и дина-
мично изменяющемся мире, взаимосвязи природы и населения  на всех территориальных 
уровнях; 
- овладеть умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для опи-
сания и анализа природных процессов и явлений; 
- развить познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности посред-
ством ознакомления с важнейшими биологическими процессами и явлениями; 
- воспитать патриотизм, толерантность, уважение к другим народам и культурам, береж-
ное отношение к окружающей среде; 
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-
дневной жизни. 
Результаты освоения учебной программы учебной дисциплины «Естествознание 
(Биология)».       



 

Личностные:  
- сформированность чувства гордости и уважения к истории и достижениям отечествен-
ной биологической науки; представления о целостной естественнонаучной картине мира; 
- понимание взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук, их влияния на окру-
жающую среду, экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы дея-
тельности человека; 
- способность использовать знания о современной естественнонаучной картине мира в об-
разовательной и профессиональной деятельности; возможности информационной среды 
для обеспечения продуктивного самообразования; 
- владение культурой мышления, способность к обобщению,  анализу, восприятию ин-
формации в области естественных наук, постановке цели и выбору путей ее достижения в 
профессиональной сфере; 
- способность руководствоваться в своей деятельности современными принципами толе-
рантности, 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 экспе-
риментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования; 
- способность использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 
и повседневной  жизни для соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и дру-
гих заболеваний, стрессов, вредных привычек (курения, алкоголизма, наркомании); пра-
вил поведения в природной среде; 
- готовность к оказанию первой помощи при травмах, простудных и других заболеваниях, 
отравлениях пищевыми продуктами; 
 
Метапредметные:  
- осознание социальной значимости своей профессии/специальности, обладание мотива-
цией к осуществлению профессиональной деятельности; 
- повышение интеллектуального уровня в процессе изучения биологических явлений; вы-
дающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и 
противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, концеп-
ций, гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными 
источниками информации; 
- способность организовать сотрудничество единомышленников, в том числе с использо-
ванием 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 рацио-
нального использования природных ресурсов; 
- умение обосновывать место и роль биологических знаний в практической деятельности 
людей, развитии современных технологий; определять живые объекты в природе; прово-
дить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и ан-
тропогенных 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  естественнона-
учного эксперимента, использованию информационных технологий для решения научных 
и профессиональных задач; 
- способность к оценке этических аспектов некоторых исследований в области биотехно-
логии (клонирование, искусственное оплодотворение);  
 
Предметные: 
- сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной кар-
тине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной гра-
мотности для решения практических задач; 



 

- владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее уров-
невой 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 на-
блюдений; 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 ре-
шения. 
 
Развитие общих компетенций. 
В числе образовательных результатов, определенных ФГОС среднего общего образова-
ния, на уроках развиваются общие компетенции, сформулированные ФГОС СПО по про-
граммам подготовки квалифицированных рабочих и служащих: 
1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. (Понимает значимость знаний для профессионального роста). 
2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения. 
(Выполняет задания по предложенному алгоритму, проявляет самостоятельность при вы-
полнении задания). 
3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку 
и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей рабо-
ты. (Проверяет качество выполненной работы, делает выводы, объективно оценивает ре-
зультат выполненного задания). 
4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профес-
сиональных задач. (Владеет способами поиска дополнительной информации). 
5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. (Использует ИКТ для поиска, систематизации, оценки и накопления мате-
риала). 
6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами. (Организует совместную деятельность по решению задач в группе, ведет мо-
нолог, диалог, защита реферата, творческого задания). 
7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессио-
нальных знаний (для юношей). (Проявляет эмоциональную устойчивость при выполнении 
заданий, соблюдает технику безопасности). 
Организация самостоятельной работы обучающихся (внеаудиторной и аудиторной). 
Самостоятельная работа по учебной дисциплине «Естествознание (Биология)»  организу-
ется на основании требований ФГОС СПО по профессиям. Увеличение доли самостоя-
тельной работы способствует развитию навыков самостоятельной работы, стимулирова-
нию профессионального роста обучающихся, позволяет развивать их творческую актив-
ность и инициативу. 
В учебной программе по дисциплине  «Естествознание (Биология)»  на самостоятельную 
работу обучающихся по профессии «Повар, кондитер» отводится 20 часов. 
В качестве форм и методов контроля самостоятельной работы обучающихся применяются  
дифференцированные зачеты, защита творческих работ. 
Критериями оценки результатов самостоятельной работы обучающихся являются: 
- уровень освоения обучающимися учебного материала (репродуктивный - выполнение 
деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 
- умение использовать теоретические знания при выполнении практических задач; 
- обоснованность и четкость изложения ответа; 
- оформление материала в соответствии с требованиями. 
Оценивание выполненных работ обучающихся ведется в журнале теоретического обуче-
ния по пятибалльной шкале. 
 



 

Оценивание результатов освоения учебной дисциплины «Естествознание (Биоло-
гия)».       
С целью достижения результатов образования в процессе реализации учебной программы 
по предмету биология целесообразно использовать: 
- формы урока – комбинированный урок, лекции, семинары, круглые столы, практические 
работы;  
- методы образования – самостоятельные работы, фронтальный и индивидуальный опрос 
и др. 
- методы мониторинга знаний и умений обучающихся – тесты, творческие работы, зачет-
ные работы, устный опрос и др. 
Проверка качества освоения знаний обучающихся проводится в форме зачетных  и прак-
тических работ, тестирования, выполнения творческих заданий. Для проведения текущего 
контроля разработаны карточки-задания, инструкции по выполнению практических работ, 
тестовые задания по всем разделам учебной дисциплины. 
Итоговая аттестация в форме текущего контроля.  
Знания обучающихся оцениваются по пятибалльной шкале. 
Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение. 
При подготовке к урокам  применяются  учебники:  
- Андреева Н.Д. «Биология 10-11 кл.» - М.: Мнемозина, 2010– 327с.   
- Беляев Д.К. «Общая биология 10-11 кл.» - М.: Просвещение, 2010 – 304с. 
Материально-технические условия реализации рабочей учебной программы дисциплины  
«Естествознание (Биология)»  обеспечивают возможность достижения обучающимися 
требований к результатам освоения программы, установленных ФГОС среднего общего 
образования, соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, требований охраны 
труда и пожарной безопасности; в кабинете имеется оборудование в соответствии с пе-
речнем оборудования кабинета «Биология»; включения обучающихся в учебно-
исследовательскую деятельность, свободного доступа к учебным и справочным пособиям 
в учебном кабинете и библиотеке техникума. 
Для реализации программы «Естествознание (Биология)» разработано информационно-
методическое обеспечение, которое включает информационно-методическую поддержку 
процесса обучения, планирование обучения и его ресурсное обеспечение, мониторинг и 
фиксацию хода и результатов обучения, укомплектованность печатными и электронными 
материалами. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

2. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «БИОЛОГИЯ» 
 

2.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС среднего общего образования 
(утвержден от 17.05.2012 №413 приказом Министерства образования и науки РФ) 
 
2.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-
тельной программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 
2.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 
биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины 
мира; единство живой и неживой природы, родство живых организмов; 
отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на 
эмбриональное и постэмбриональное развитие человека; влияние экологических 
факторов на живые организмы, влияние мутагенов на растения, животных и 
человека; взаимосвязи и взаимодействие организмов и окружающей среды; 
причины и факторы эволюции, изменяемость видов; нарушения в развитии 
организмов, мутации и их значение в возникновении наследственных заболеваний; 
устойчивость, развитие и смены экосистем; необходимость сохранения 
многообразия видов; 

- решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 
скрещивания и схемы переноса веществ и передачи энергии в экосистемах (цепи 
питания); описывать особенности видов по морфологическому критерию; 

- выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники и наличие 
мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в 
экосистемах своей местности; 

- сравнивать биологические объекты: химический состав тел живой и неживой 
природы, зародышей человека и других животных, природные экосистемы и 
агроэкосистемы своей местности; процессы (естественный и искусственный отбор, 
половое и бесполое размножение) и делать выводы и обобщения на основе 
сравнения и анализа; 

- анализировать и оценивать различные гипотезы о сущности, происхождении 
жизни и человека, глобальные экологические проблемы и их решения, последствия 
собственной деятельности в окружающей среде; 

- находить информацию о биологических объектах в различных источниках 
(учебниках, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах, 
ресурсах сети Интернет) 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 (курения, алкоголизма, наркомании); правил 
поведения в природной среде; 

- оказания первой помощи при травматических, простудных и других заболеваниях, 
отравлениях пищевыми продуктами; 

- оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 
(клонирование, искусственное оплодотворение). 

 
 
 
 
 
  



 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-   основные положения биологических теорий и закономерностей: клеточной теории, 
эволюционного учения, учения В.И.Вернадского о биосфере, законы Г.Менделя, 
закономерностей изменчивости и наследственности; 

- строение и функционирование биологических объектов: клетки, генов и хромосом, 
структуры вида и экосистем; 

- сущность биологических процессов: размножения, оплодотворения, действия 
искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, 
происхождение видов, круговорот веществ и превращение энергии в клетке, 
организме, в экосистемах и биосфере; 

- вклад выдающихся (в том числе отечественных) ученых в развитие биологической 
науки; 

- биологическую терминологию и символику. 
 

 
 
2.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины 
профессия «Повар, кондитер»: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 60  часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки  40 часов; 
практической работы 16 часов; 
самостоятельной работы  20 часов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
3. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

      3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
       

   профессия «Повар, кондитер» 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 
в том числе:  
     практические занятия 16 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 
Итоговая аттестация в форме     текущего контроля 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ (БИОЛОГИЯ)» 
ПРОФЕССИЯ «ПОВАР, КОНДИТЕР» 

 
Наименование разде-

лов и тем 
Содержание учебного материала,  практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся 
Объем 
часов 

Уровень ос-
воения 

1 2 3 4 
Биология 

 как наука. 
Уровни организации 

жизни 
 

Объект изучения биологии – живая природа. Признаки живых организмов. Уровни организации  
жизни. Роль биологии в практической деятельности людей.  

2ч.  

Раздел 1 
Учение о клетке 

6ч.  
 

Тема 1.1    
Клетка - элементарная  

живая система. 
Клеточная теория 

Содержание учебного материала: 
Клетка – элементарная живая система и основная структурно-функциональная единица всех живых 
организмов. Разнообразие клеток в многоклеточном организме. Прокариотические и эукариоти- 
ческие клетки. Краткая история изучения клетки. Основные положения клеточной теории. 

 
2 
 

 
2 

Тема 1.2 
 Вирусы. Вирусные за-

болевания.  
 
Практическое занятие 

№ 1. 
Органоиды клетки. 

Содержание учебного материала: 
Вирусы как неклеточная форма жизни. Строение и биологическое значение вирусов. Вирусные  
заболевания (СПИД и другие). Органоиды клетки, их строение и функции. Сравнение в строении 
 растительной и животной клетки. 
 
 
 
Самостоятельная работа:  
1. Составление таблицы « Строение и функции органоидов клетки». 
2. Подготовка сообщения «Вирусы». 

 
 
2 
 
 
 
 
 
1 
1 
 

 
2 
 
 
3 
 
 
 

Тема 1.3 
Органические и неор-
ганические вещества 

клетки 

Содержание учебного материала: 
Химическая организация  клетки. Белки, углеводы, липиды, нуклеиновые кислоты и  их роль в 
клетке. 
 
 

 
2 
 
 
 

 
2 



 

Самостоятельная работа: 
3. Составление таблицы «Значение органических веществ». 
4. Составление  сравнительной характеристики ДНК и РНК. 

 
 
1 
1 
 
 

Раздел 2. 
Организм. Размножение и индивидуальное развитие организмов 

 
6ч. 

 

 
 
 

Тема 2.1 
Многообразие 
 организмов. 

Практическое занятие 
№ 2.  

Формы размножения 
организмов. 

 
 

Содержание учебного материала:  
Организм – единое целое. Многообразие организмов. 
Размножение – важнейшее свойство живых организмов. Онтогенез. Половое и бесполое размноже-
ние. Формы бесполого размножения. Гаметы. Зигота. Партеногенез. Гермафродитизм. 
 Образование половых клеток и оплодотворение. Биологическое значение полового размножения и 
его отличие от бесполого размножения. 

 

 
 
 
2 

 
2 
 
 
3 
 

Самостоятельная работа:  
5. Формы бесполого размножения. 

6. Половые клетки организма. 

 
 
1 
1 

Тема 2.2 
Митоз. Мейоз 

Содержание учебного материала: 
Деление клетки. Процесс митоза. Образование половых клеток. Процесс мейоза. 

 
2 

 

Тема 2.3 
Эмбриональное         

развитие 
организмов 

 
 

Содержание учебного материала: 
Эмбриональный этап онтогенеза. Основные стадии эмбрионального развития. Органогенез. 
Постэмбриональное развитие. 
Репродуктивное здоровье. Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ,   за-
грязнения среды на развитие человека. 

 
 
2 
 
 
 

 
 
2 

Самостоятельная работа:  
7. Подготовка сообщений по теме «Влияние алкоголя и никотина на организм человека». 

8. Подготовка сообщений по теме «Влияние наркотических средств на организм человека». 

 

 
 
1 
1 



 

 
Раздел 3. 

Основы генетики и селекции 

 
 

14ч. 

 
 
 
 
 

Тема 3.1 
Генетика как наука. 

Практическое занятие  
№3. 

Генетическая симво-
лика 

 

Содержание учебного материала: 
Генетика – наука о закономерностях наследственности и изменчивости организмов. Г. Мендель – 
основоположник генетики. Генетическая терминология и символика. 
 
 
 

 
 
2 
 
 

 
2 
 
 
3 
 

Самостоятельная работа: 
9. Сообщение «Г. Мендель». 

1 

Тема 3.2 
Законы Г. Менделя 

 
 
 
 
 

Содержание учебного материала: 
Законы генетики, установленные Г. Менделем. Моногибридное и дигибридное скрещивание. Хро-
мосомная теория наследственности.  

 
2 
 

 
2 
 
 
 

 

Самостоятельная работа: 
10. Подготовка сообщений о наследственных болезнях. 
11. Подготовка сообщений о наследственных болезнях. 
12. Методы изучения наследственности человека. 

 
1 
1 
1 

Тема 3.3 
Наследственные 
болезни человека 

 

Содержание учебного материала: 
Генетика пола. Значение генетики для селекции и медицины. Наследственные болезни человека, их 
причины и профилактика. 

 
2 
 

 
2 

 

Тема 3.4 
Практическое занятие 

№ 4. 
Решение генетических 

задач. 
 

Содержание учебного материала: 
Решение задач по теме «Моногибридное и дигибридное скрещивание». 

 
2 

 
3 

Тема 3.5 
Практическое занятие 

№ 5. 
Решение генетических 

задач. 

Содержание учебного материала: 
Решение задач по теме «Наследование признаков, сцепленных с полом». 

 
2 

 
3 



 

Тема 3.6 
Селекция. Виды из-

менчивости 
 

Содержание учебного материала: 
Закономерности изменчивости. Наследственная или генотипическая изменчивость. Модификаци-
онная изменчивость. Одомашнивание животных и выращивание культурных растений. Основные 
методы селекции. Основные достижения современной селекции. 
Самостоятельная работа: 
13. Новейшие методы селекции (генная инженерия, клонирование). 
 

 
2 
 
 
 
1 

 
2 

Тема 3.7 
Учение  

Н.И. Вавилова 
 

Содержание учебного материала: 
Учение  Н.И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных растений. 

 
2 
 

 
2 

Самостоятельная работа: 
14. Составление таблицы «Центры происхождения культурных растений». 
15. Подготовка сообщения «Н.И. Вавилов». 
 

 
1 
1 

Раздел 4. 
Эволюционное учение 

4ч.  

Тема 4.1 
Эволюционное 

 учение Ч.Дарвина 

Содержание учебного материала: 
История развития эволюционных идей. Значение работ К. Линнея, Ж.Б. Ламарка в развитии эволю-
ционных идей в биологии. Эволюционное учение Ч. Дарвина. Основные положения теории     
Ч. Дарвина.  

 
2 

 
 

 
2 

Самостоятельная  работа: 
16. Подготовка сообщения «Ч. Дарвин». 
17. Ученые-эволюционисты. 
 

 
1 
1 

Тема 4.2 
Макроэволюция. 

Доказательства эволю-
ции 

Содержание учебного материала: 
Макроэволюция. Доказательства эволюции. Основные направления эволюционного прогресса. Био-
логический прогресс и биологический регресс. 

 
2 
 

 
2 

Самостоятельная  работа: 
18. Составление таблицы «Доказательства эволюции». 

 
1 

Раздел 5. 
История развития жизни на Земле   

 

 
6ч. 

 
 
 



 

Тема 5.1 
Практическое занятие 

№ 6. 
Гипотезы происхожде-

ния жизни. 

Содержание учебного материала: 
Гипотезы происхождения жизни. Креационизм. Самопроизвольное зарождение. Теория стационар-
ного состояния. Теория панспермии. Биохимическая эволюция А.И. Опарина. Краткая история раз-
вития органического мира.  
 

 
 
2 
 

 
 
3 
 

Тема 5.2 
Практическое занятие 

№ 7. 
Гипотезы о происхож-

дении человека. 

Содержание учебного материала: 
Антропогенез. Современные гипотезы о происхождении человека. Доказательства родства человека 
с млекопитающими животными.  
 
Самостоятельная работа: 
19. Различия  и сходства человека и человекообразных обезьян. 

 
2 
 
 
 
1 

 
3 
 
 

Тема 5.3 
Практическое занятие 

№ 8. 
Эволюция человека. 

 

Содержание учебного материала: 
Эволюция человека. Этапы антропогенеза. Австралопитек. Человек умелый. Человек прямоходя-
щий. Неандерталец. Кроманьонец.  
 
 

 
2 

 
3 

Самостоятельная работа: 
20. Составление таблицы «Этапы антропогенеза». 

 
1 

Тема 5.4 
Повторение изученного 

материала 

Содержание учебного материала: 
Повторение пройденного материала по курсу «Естествознание (биология)». 
 

 
2 

 

 Итого:  60ч.  
 
                                                                                                                                                                                                   Всего:  40 часов 
                                                                                                                                                                                                   практ. работы – 16ч. 
                                                                                                                                                                                                   самост. работы – 20ч. 
 
 
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) 

 
 

   
 
 



 

                                                                                            
                                        
3.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Биология». 
 
Оборудование учебного кабинета:  
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-методических материалов «Естествознание (Биология)»; 
- настенные тематические таблицы 
 
 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основная литература: 
    1. Андреева  Н. Д.  «Биология 10- 11 кл.». М.: Мнемозина, 2010-327с. 
    2. Беляев Д.К. «Общая биология 10 -11кл.»-М.: Просвещение, 2010-304с. 
 
      Дополнительная литература: 

1. Константинов В.М., Рязанова А.П. Общая биология. Учебное пособие для СПО. – М.: Просвещение, 2010-300с. 
2. Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Лощилина Е.Н. Общая биология, 11 кл. Учебник. – М.: Просвещение, 2010-315с. 
3. Примерная программа учебной дисциплины «Биология» для профессий НПО и специальностей СПО. Автор Константинов В.М. – М.: ФГУ 

«ФИРО» Минобрнауки России, 2008-17с. 
 

       Интернет-ресурсы 
     1.  http:/ / www. bio.1september.ru/urok/ 
     2.  http:/ / www. educat.msk.ru/ 
     3.  http:/ / www.planetolog.ru 
     4.  http:/ / www. biology.su 
     5.  http:/ / www. ru.wikipedia.org/ 
 



 

 
 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий,  
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

Умения  
 сравнивать биологические объекты: химический 
состав тел живой и неживой природы, зародышей 
человека и других животных, биологические процессы, 
делать выводы и обобщения на основе сравнения и 
анализа 

- самостоятельная работы; 
-самостоятельная работа; 
- устный опрос 

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 
эмбриональное и постэмбриональное развитие человека; 
необходимость сохранения многообразия видов 

- самостоятельная работа; 
- тестирование; 
- устный опрос; 
-доклады и сообщения 
 

решать  элементарные биологические задачи; 
составлять элементарные схемы скрещивания и схемы 
переноса веществ и передачи энергии в экосистемах 

- беседа; 
- устный опрос; 
- доклады и сообщения  
 

выявлять приспособления организмов к среде 
обитания, источники и наличие мутагенов в 
окружающей среде, антропогенные изменения в 
экосистемах своей местности 

-самостоятельная работа; 
- зачет 

анализировать и оценивать различные гипотезы о 
сущности, происхождении жизни и человека, 
глобальные экологические проблемы и их решения, 
последствия собственной деятельности в окружающей 
среде 

- работа с учебником; 
- устный опрос 



 

использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни: 
 

- беседа 

Знания 
основные положения биологических теорий и законо-
мерностей: клеточной теории, эволюционного учения, 
учения о биосфере, законы Г.Менделя 

-итоговый контроль: тест; 
- сообщения учащихся 
- выполнение индивидуальных заданий 

строение и функционирование биологических 
объектов: клетки, генов и хромосом, структуры вида и 
экосистем 

- тестирование; 
- выполнение индивидуальных заданий; 
- устный опрос 

сущность биологических процессов: размножения, 
оплодотворения, действия искусственного и 
естественного отбора 

- письменный опрос; 
- устный опрос; 
- выполнение индивидуальных заданий 

биологическую терминологию и символику - тестирование,  
- устный опрос 
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