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Рецензия
на рабочую программу общеобразовательной учебной дисциплины «БИОЛОГИЯ»

для специальности
34.02.01 Сестринское дело

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 
образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной 
дисциплины «Биология» и в соответствии с примерной программой.

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: освоение знаний, 
овладение умениями, развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей, воспитание убежденности, использование приобретенных биологических 
знаний и умений.

Особенность рабочей программы ФГОС 3 поколения заключается в более глубоком 
изучении предложенного учебного материала, расширении тематики демонстраций, 
лабораторных опытов и практических работ, в увеличении доли самостоятельной работы 
обучающихся. В рабочей программе отражены важнейшие задачи, стоящие перед 
биологической наукой, решение которых направлено на рациональное природопользование, 
охрану окружающей среды и здоровья людей.

При отборе содержания использован культуросообразный подход, в соответствии с 
которым обучающиеся должны усвоить знания и умения, необходимые для формирования 
общей культуры, определяющей адекватное поведение человека в окружающей среде, 
востребованные в жизни и в практической деятельности.

Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся общенаучных 
знаний, умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 
Приоритетными из них при изучении биологии являются умение сравнивать биологические 
объекты, анализировать, оценивать и обобщать сведения, уметь находить и использовать 
информацию из различных источников.

Рабочая программа может использоваться образовательными учреждениями, 
реализующими образовательную программу среднего (полного) общего образования.
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Рецензия
на рабочую программу общеобразовательной учебной дисциплины «БИОЛОГИЯ»

для специальности
34.02.01 Сестринское дело

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 
образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной 
дисциплины «Биология».

Содержание рабочей программы предусматривает формирование у обучающихся 
общенаучных знаний, умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 
компетенций, включающих умение сравнивать биологические объекты, анализировать, 
оценивать и обобщать полученные сведения, уметь находить и использовать информацию из 
различных источников.

Особое внимание уделено биологическому образованию и воспитанию обучающихся, 
формированию у них знаний о современной естественнонаучной картине мира, ценностных 
ориентаций.

При отборе содержания использован культуросообразный подход, в соответствии с 
которым обучающиеся должны усвоить знания и умения, необходимые для формирования 
общей культуры, определяющей адекватное поведение человека в окружающей среде, 
востребованные в жизни и в практической деятельности.
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: освоение знаний, 
овладение умениями, развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей, воспитание убежденности, использование приобретенных биологических 
знаний и умений.

В рабочей программе отражены важнейшие задачи, стоящие перед биологической 
наукой, решение которых направлено на рациональное природопользование, охрану 
окружающей среды и здоровья людей.

Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся общенаучных 
знаний, умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 
Приоритетными из них при изучении биологии являются умение сравнивать биологические 
объекты, анализировать, оценивать и обобщать сведения, уметь находить и использовать 
информацию из различных источников.

Рабочая программа может использоваться в учебном процессе.
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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Биология» составлена 
в соответствии с ФГОС среднего общего образования и с учетом Примерной основной 
образовательной программы среднего общего образования. Содержание программы 
«Биология» направлено на достижение следующих целей:

• получение фундаментальных знаний о биологических системах (Клетка, Организм, 
Популяция, Вид, Экосистема); истории развития современных представлений о живой 
природе, выдающихся открытиях в биологической науке;

• роли биологической науки в формировании современной естественнонаучной 
картины мира; методах научного познания;

• овладение умениями логически мыслить, 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;

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
обучающихся 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;

• воспитание убежденности в необходимости познания живой природы, 
необходимости рационального природопользования, бережного отношения к природным 
ресурсам и окружающей среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при 
обсуждении биологических проблем;

• использование приобретенных биологических знаний и умений в повседневной 
жизни для оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по 
отношению к окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; 
обоснование и соблюдение мер профилактики заболеваний, оказание первой помощи при 
травмах, соблюдение правил поведения в природе.

Программа учебной дисциплины «Биология», уточняет содержание учебного материала, 
последовательность его изучения, распределение учебных часов, тематику рефератов 
(докладов), виды самостоятельной работы.

2 МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

Учебная дисциплина «Биология» является учебным предметом по выбору из 
обязательной предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего общего 
образования. В профессиональных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ООП СПО на 
базе основного общего образования, учебная дисциплина «Биология» изучается в 
общеобразовательном цикле учебного плана ООП СПО на базе основного общего 
образования с получением среднего общего образования.

В учебных планах место учебной дисциплины «Биология» в составе 
общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из обязательных 
предметных областей ФГОС среднего общего образования, для специальностей СПО 
соответствующего профиля профессионального образования.
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Вид учебной работы

Объем часов
всего по 

учебному 
плану

в т.ч. в 1-м 
семестре

в т.ч. во 
2-м 

семестре
Максимальная учебная нагрузка (всего) 191 85 106
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 173 85 88

в том числе:
Лекция 157 81 76
Практические занятия 16 4 12

Промежуточная аттестация 14 - 14
Консультации 4 - 4
Промежуточная аттестация в форме: Экзамен

3 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

Освоение содержания учебной дисциплины «Биология» обеспечивает достижение 
обучающимися следующих результатов:

• личностных:
- 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);

- 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;

- готовность к служению Отечеству, его защите;
- 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;

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;

- 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, способность противостоять идеологии 
экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 
расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;

- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 
видах деятельности;

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих
ценностей;

- 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;

- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 
творчества, спорта, общественных отношений;
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- принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;

- бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 
первую помощь;

- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;

- сформированность экологического мышления, понимания влияния 
социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 
приобретение опыта эколого-направленной деятельности;

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 
ценностей семейной жизни.

• метапредметных:
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 
использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 
планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 
конфликты;

- 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;

- 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;

- 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;

- умение определять назначение и функции различных социальных институтов;
- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
- 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

•  предметные результаты:
-  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;
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-  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;

- сформированность системы знаний об общих биологических закономерностях, 
законах, теориях;

- сформированность умений исследовать и анализировать биологические объекты и 
системы, объяснять закономерности биологических процессов и явлений; прогнозировать 
последствия значимых биологических исследований;

- владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний об основополагающих 
биологических закономерностях и законах, о происхождении и сущности жизни, глобальных 
изменениях в биосфере; проверять выдвинутые гипотезы экспериментальными средствами, 
формулируя цель исследования;

- владение методами самостоятельной постановки биологических экспериментов, 
описания, анализа и оценки достоверности полученного результата;

- сформированность убежденности в необходимости соблюдения этических норм и 
экологических требований при проведении биологических исследований.

Личностные результаты реализации программы воспитания
- Осознавать себя гражданином и защитником великой страны;
- Проявлять активную гражданскую позицию, демонстрировать приверженность 

принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в 
студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 
продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 
организаций;

- Проявлять и демонстрировать уважение к людям труда, осознающий ценность 
собственного труда. Стремиться к формированию в сетевой среде личностно и 
профессионального конструктивного «цифрового следа»;

- Проявлять уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 
социальной поддержке и волонтерских движениях;

- Осознавать приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и 
чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности;

- Проявлять и демонстрировать уважение к представителям различных 
этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, 
преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей многонационального 
российского государства;

- Соблюдать и пропагандировать правила здорового и безопасного образа жизни, 
спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 
психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохранять психологическую устойчивость в 
ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях;

- Заботиться о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том 
числе цифровой;

- Содействовать формированию положительного образа и поддержанию престижа 
своей профессии;

- Принимать основы экологической культуры, соответствующей современному 
уровню экологического мышления, применяющий опыт экологически ориентированной 
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях и 
профессиональной деятельности.
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4 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Введение.
Объект изучения биологии — живая природа. Признаки живых организмов и их 
многообразие. Уровневая организация живой природы и эволюция. Методы познания живой 
природы. Общие закономерности биологии. Роль биологии в формировании современной 
естественнонаучной картины мира и практической деятельности людей. Значение биологии 
при освоении профессий и специальностей среднего профессионального образования. 
Демонстрации
Биологические системы разного уровня: клетка, организм, популяция, экосистема, биосфера. 
Царства живой природы.

1. УЧЕНИЕ О КЛЕТКЕ
Химическая организация клетки. Клетка — элементарная живая система и основная 
структурно-функциональная единица всех живых организмов. Краткая история изучения 
клетки.
Химическая организация клетки. Органические и неорганические вещества клетки 
и живых организмов. Белки, углеводы, липиды, нуклеиновые кислоты и их роль в клетке. 
Строение и функции клетки. Прокариотические и эукариотические клетки. Вирусы как 
неклеточная форма жизни и их значение. Борьба с вирусными заболеваниями (СПИД и др.) 
Цитоплазма и клеточная мембрана. Органоиды клетки.
Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Пластический и энергетический обмен. 
Строение и функции хромосом. ДНК — носитель наследственной информации. Репликация 
ДНК. Ген. Генетический код. Биосинтез белка.
Жизненный цикл клетки. Клетки и их разнообразие в многоклеточном организме. 
Дифференцировка клеток. Клеточная теория строения организмов. Митоз. Цитокинез. 
Демонстрации
Строение и структура белка. Строение молекул ДНК и РНК. Репликация ДНК.
Схемы энергетического обмена и биосинтеза белка. Строение клеток прокариот и эукариот, 
строение и многообразие клеток растений и животных. Строение вируса. Фотографии схем 
строения хромосом. Схема строения гена. Митоз.
Практические занятия
Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых микропрепаратах, их 
описание.
Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений.
Сравнение строения клеток растений и животных по готовым микропрепаратам.

2. ОРГАНИЗМ. РАЗМНОЖЕНИЕ И ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
ОРГАНИЗМОВ
Размножение организмов. Организм — единое целое. Многообразие организмов. 
Размножение — важнейшее свойство живых организмов. Половое и бесполое размножение. 
Мейоз. Образование половых клеток и оплодотворение.
Индивидуальное развитие организма. Эмбриональный этап онтогенеза. Основные стадии 
эмбрионального развития. Органогенез. Постэмбриональное развитие. Сходство зародышей 
представителей разных групп позвоночных как свидетельство их эволюционного родства. 
Причины нарушений в развитии организмов.
Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. Последствия влияния 
алкоголя, никотина, наркотических веществ, загрязнения среды на развитие человека.
Демонстрации
Многообразие организмов. Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Фотосинтез. 
Деление клетки. Митоз. Бесполое размножение организмов. Образование половых клеток. 
Мейоз. Оплодотворение у растений. Индивидуальное развитие организма. Типы 
постэмбрионального развития животных.

9



3. ОСНОВЫ ГЕНЕТИКИ И СЕЛЕКЦИИ
Основы учения о наследственности и изменчивости. Генетика — наука о закономерностях 
наследственности и изменчивости организмов. Г. Мендель — основоположник генетики. 
Генетическая терминология и символика.
Законы генетики, установленные Г. Менделем. Моногибридное и дигибридное скрещивание 
Хромосомная теория наследственности. Взаимодействие генов. Генетика пола. Сцепленное с 
полом наследование. Значение генетики для селекции и медицины. Наследственные болезни 
человека, их причины и профилактика.
Закономерности изменчивости. Наследственная, или генотипическая, изменчивость. 
Модификационная, или ненаследственная, изменчивость. Генетика человека. Генетика и 
медицина. Материальные основы наследственности и изменчивости. Генетика и 
эволюционная теория. Генетика популяций.
Основы селекции растений, животных и микроорганизмов. Генетика — теоретическая 
основа селекции. Одомашнивание животных и выращивание культурных растений — 
начальные этапы селекции. Учение Н. И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения 
культурных растений. Основные методы селекции: гибридизация и искусственный отбор. 
Основные достижения современной селекции культурных растений, домашних животных и 
микроорганизмов. Биотехнология, ее достижения и перспективы развития. Этические 
аспекты некоторых достижений в биотехнологии. Клонирование животных (проблемы 
клонирования человека).
Демонстрации
Моногибридное и дигибридное скрещивание. Перекрест хромосом. Сцепленное 
наследование. Мутации. Центры многообразия и происхождения культурных растений и 
домашних животных. Гибридизация. Искусственный отбор.
Наследственные болезни человека. Влияние алкоголизма, наркомании, курения на 
наследственность.
Практические занятия
Составление простейших схем моногибридного и дигибридного скрещивания. Решение 
генетических задач. Анализ фенотипической изменчивости. Выявление мутагенов в 
окружающей среде и косвенная оценка возможного их влияния на организм.

4. ПРОИСХОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ.
ЭВОЛЮЦИОННОЕ УЧЕНИЕ
Происхождение и начальные этапы развития жизни на Земле. Гипотезы происхождения 
жизни. Изучение основных закономерностей возникновения, развития и существования 
жизни на Земле. Усложнение живых организмов в процессе эволюции. Многообразие живого 
мира на Земле и современная его организация.
История развития эволюционных идей. Значение работ К. Линнея, Ж. Б. Ламарка в 
развитии эволюционных идей в биологии. Эволюционное учение Ч. Дарвина. Естественный 
отбор. Роль эволюционного учения в формировании современной естественнонаучной 
картины мира.
Микроэволюция и макроэволюция. Концепция вида, его критерии. Популяция 
структурная единица вида и эволюции. Движущие силы эволюции. Синтетическая 
теория эволюции. Микроэволюция. Современные представления о видообразовании (С. С. 
Четвериков, И. И.Шмальгаузен). Макроэволюция. Доказательства эволюции. Сохранение 
биологического многообразия как основа устойчивости биосферы и прогрессивного ее 
развития. Причины вымирания видов. Основные направления эволюционного прогресса. 
Биологический прогресс и биологический регресс.
Демонстрации
Критерии вида. Структура популяции. Адаптивные особенности организмов, их 
относительный характер. Эволюционное древо растительного мира. Эволюционное древо 
животного мира. Представители редких и исчезающих видов растений и животных.
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5. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА
Антропогенез. Эволюция приматов. Современные гипотезы о происхождении
человека. Доказательства родства человека с млекопитающими животными. Этапы эволюции
человека.
Человеческие расы. Родство и единство происхождения человеческих рас. Критика расизма. 
Демонстрации
Черты сходства и различия человека и животных. Черты сходства человека и приматов. 
Происхождение человека. Человеческие расы.

6. ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ
Экология — наука о взаимоотношениях организмов между собой и окружающей средой.
Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Экологические системы. Видовая и 
пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и превращение 
энергии в экосистемах. Межвидовые взаимоотношения в экосистеме: конкуренция, симбиоз, 
хищничество, паразитизм. Причины устойчивости и смены экосистем. Сукцессии. 
Искусственные сообщества — агроэкосистемы и урбоэкосистемы.
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.
Биосфера и человек. Изменения в биосфере. Последствия деятельности человека в 
окружающей среде. Воздействие производственной деятельности на окружающую среду в 
области своей будущей профессии. Глобальные экологические проблемы и пути их решения. 
Экология как теоретическая основа рационального природопользования и охраны природы. 
Ноосфера. Правила поведения людей в окружающей природной среде. Бережное отношение к 
биологическим объектам (растениям и животным и их сообществам) и их охрана. 
Демонстрации
Экологические факторы и их влияние на организмы. Межвидовые отношения: конкуренция, 
симбиоз, хищничество, паразитизм. Ярусность растительного сообщества. Пищевые цепи и 
сети в биоценозе. Экологические пирамиды. Схема экосистемы. Круговорот веществ и 
превращение энергии в экосистеме. Биосфера.
Круговорот углерода (азота и др.) в биосфере. Схема агроэкосистемы. Особо охраняемые 
природные территории России.
Практические занятия
Описание антропогенных изменений в естественных природных ландшафтах своей 
местности. Сравнительное описание одной из естественных природных систем 
(например,леса) и какой-нибудь агроэкосистемы (например, пшеничного поля). Составление 
схем передачи веществ и энергии по цепям питания в природной экосистеме и в агроценозе. 
Описание и практическое создание искусственной экосистемы (пресноводный аквариум). 
Решение экологических задач.

7. БИОНИКА
Бионика как одно из направлений биологии и кибернетики. Рассмотрение бионикой 
особенностей морфофизиологической организации живых организмов и их использования 
для создания совершенных технических систем и устройств по анналогии с живыми 
системами. Принципы и примеры использования в хозяйственной деятельности людей 
морфофункциональных черт организации растений и животных.
Демонстрации
Модели складчатой структуры, используемой в строительстве.
Трубчатые структуры в живой природе и технике.
Аэродинамические и гидродинамические устройства в живой природе и технике.
Экскурсии
Многообразие видов.
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Сезонные (весенние, осенние) изменения в природе.
Многообразие сортов культурных растений и пород домашних животных, методы их 
выведения (селекционная станция, племенная ферма, сельскохозяйственнаявыставка). 
Естественные и искусственные экосистемы своего района.

Темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов

• Клеточная теория строения организмов. История и современное состояние.
• Наследственная информация и передача ее из поколения в поколение.
• Драматические страницы в истории развития генетики.
• Успехи современной генетики в медицине и здравоохранении.
• История развития эволюционных идей до Ч. Дарвина.
• «Система природы» К. Линнея и ее значение для развития биологии.
• Современные представления о механизмах и закономерностях эволюции.
• Современные представления о зарождении жизни. Рассмотрение и оценка раз
личных гипотез происхождения
• Современный этап развития человечества. Человеческие расы. Опасность расизма.
• Воздействие человека на природу на различных этапах развития человеческого общества.
• Влияние окружающей среды и ее загрязнения на развитие организмов.
• Влияние курения, употребления алкоголя и наркотиков родителями на эмбриональное 
развитие ребенка.
• Витамины, ферменты, гормоны и их роль в организме. Нарушения при их недостатке и 
избытке.
• Причины и границы устойчивости биосферы к воздействию деятельности людей.
• Биоценозы (экосистемы) разного уровня и их соподчиненность в глобальной экосистеме — 
биосфере.
• Видовое и экологическое разнообразие биоценоза как основа его устойчивости.
• Повышение продуктивности фотосинтеза в искусственных экологических системах.
• Различные экологические пирамиды и соотношения организмов на каждой их ступени.
• Пути повышения биологической продуктивности в искусственных экосистемах.
• Роль правительственных и общественных экологических организаций в современных 
развитых странах.
• Рациональное использование и охрана невозобновляемых природных ресурсов(на 
конкретных примерах).
• Опасность глобальных нарушений в биосфере. Озоновые «дыры», кислотные дожди, смоги и 
их предотвращение.
•Паразиты человека из класса ленточных червей.
•Паразиты человека из класса плоских червей.
•Паразитарные заболевания и меры борьбы с ними.
• Экологические кризисы и экологические катастрофы. Предотвращение их возникновения.
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5 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№
п/
п

Наименование разделов и тем

М
ак

си
ма

ль
на

я
на

гр
уз

ка

Количество часов

Всего В том числе

н Xь я
О н «о °  § 2 Н v

s ао ^ О тю 5
03 &
4  н П

ра
кт

и
че

ск
их

1 семестр
1. Введение. 2 2 2 - -

2. Тема 1. Учение о клетке 22 22 20 - 2

3. Тема 2. Организм. Размножение и 
индивидуальное развитие организмов 12 12 12 - -

4. Тема 3. Основы генетики и селекции 49 49 47 - 2

Итого за первый семестр 85 85 81 - 4
2 семестр

6. Тема 4. Происхождение и развитие жизни на 
Земле. Эволюционное учение. 26 26 26 - -

7. Тема 5. Происхождение человека 22 22 22 - -

8. Тема 6. Основы экологии 36 36 24 - 12

9. Тема 7. Бионика 4 4 4 - -

Консультации 4

Промежуточная аттестация 14

Итого за второй семестр 106 88 76 - 12

Всего за год 191 173 157 - 16
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6 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«БИОЛОГИЯ»
Освоение программы учебной дисциплины «Биология» проводится в учебном кабинете. 

Имеется возможность обеспечить свободный доступ в сеть Интернет во время учебного 
занятия и в период внеучебной деятельности обучающихся.

Помещение кабинета удовлетворяет требованиям Санитарно-эпидемиологических правил 
и нормативов и оснащено оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в том числе 
специализированной учебной мебелью и средствами обучения, достаточными для 
выполнения требований к уровню подготовки обучающихся.

В кабинете имеется мультимедийное оборудование, посредством которого участники 
образовательного процесса могут просматривать визуальную информацию по биологии, 
создавать презентации, видеоматериалы, иные документы. В состав учебно-методического и 
материально-технического обеспечения программы учебной дисциплины «Биология» входят:

• рабочее место преподавателя;
• наглядные пособия (кодотранспаранты, портреты выдающихся ученых, динамические 

пособия, иллюстрирующие биологические процессы, модели, муляжи и микропрепараты 
биологических объектов и др.);

• информационно-коммуникативные средства;
• экранно-звуковые пособия;
• комплект технической документации (паспорт и план работы кабинета, инструкция по 

ТБ);
• библиотечный фонд.
В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические комплекты (УМК), 

обеспечивающие освоение учебной дисциплины «Биология», рекомендованные или 
допущенные для использования в профессиональных образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 
ОПОП СПО на базе основного общего образования. Библиотечный фонд дополнен 
энциклопедиями, справочниками, словарями, научной и научно-популярной литературой и 
другой литературой по разным вопросам биологии.

В процессе освоения программы учебной дисциплины «Биология» обучающиеся имеют 
возможность доступа к электронным учебным материалам по биологии, имеющимся в ЭБС 
(электронным книгам, практикумам, тестам и др.).
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7 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения
Формы и методы контроля и 

оценки результатов 
обучения

"Биология" (базовый уровень) - 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.
6) сформированность системы знаний об общих 
биологических закономерностях, законах, теориях;
7) сформированность умений исследовать и анализировать 
биологические объекты и системы, объяснять 
закономерности биологических процессов и явлений; 
прогнозировать последствия значимых биологических 
исследований;
8) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний 
об основополагающих биологических закономерностях и 
законах, о происхождении и сущности жизни, глобальных 
изменениях в биосфере; проверять выдвинутые гипотезы 
экспериментальными средствами, формулируя цель 
исследования;
9) владение методами самостоятельной постановки 
биологических экспериментов, описания, анализа и оценки 
достоверности полученного результата;
1 ) сформированность убежденности в необходимости 
соблюдения этических норм и экологических требований 
при пОроведении биологических исследований.

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения программы и оценка 
соответствия достигнутых 
личностных результатов 
обучения требованиям к 
результатам освоения 
образовательной программы 
при выполнении 
индивидуальных проектов, 
заданий на практических 
занятиях, текущем и 
рубежном контроле - устный 
опрос, тестирование.
Оценка в рамках 
промежуточной аттестации: 
контрольная работа(для 
специальности 34.02.01 
Сестринское дело -  экзамен).
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