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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОДБ.11, ОДБ.12 Биология 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОДБ.11, ОДБ.12 Биология 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена 

Государственного профессионального образовательного учреждения 

«Донецкий профессионально-педагогический колледж» разработана в 

соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования, утверждённого приказом Министерства 

образования и науки Донецкой Народной Республики от 30 июля 2018 года 

№ 679, зарегистрированного в Министерстве юстиции Донецкой Народной 

Республики 03 августа 2018 года (регистрационный № 2723), на основании 

примерной основной образовательной программы по учебному предмету 

«Биология. 10- 11 кл. (базовыйуровень)» / сост. Антропова О.В., Андреева 

Е.А., Данильченко О.В., Криворучко Н.А. – 2 изд. перераб., дополн.. – ГОУ 

ДПО «ДонРИДПО». – Донецк: Истоки, 2019. – 38 с. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена  

Учебная дисциплина ОДБ.11, ОДБ.12 Биология принадлежит к 

обязательной части общеобразовательного цикла ППССЗ 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

– обосновывать место и роль биологических знаний в практической 

деятельности человека, развития современных технологий; 

– проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и 

выявления естественных и антропогенных изменений;  

– находить и анализировать информацию о живых объектах  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

– биологические системы (клетка, организм, вид, экосистема);  

– историю развития современных представлений о живой природе;  

– выдающиеся открытия в биологической науке;  
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– роль биологической науки в формировании современной 

естественнонаучной картины мира;  

– методы научного познания;  

 

Вариативная часть – не предусмотрена. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих 

компетенций (ОК), включающих в себя способности: 

 ОК 1. формулировать и объяснять ключевые понятия биологии; 

 использовать информационно коммуникационные технологии в учебной 

деятельности.  

 сотрудничать в процессе совместного выполнения задач, уважительно 

относиться к мнению оппонента при обсуждении проблем 

естественнонаучного содержания;  

 использовать приобретенные знания и умения для решения 

практических задач повседневной жизни. 

 

1.4 Количество часов, отведенное на освоение программы учебной 

дисциплины по учебному плану 99 часов 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 99 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 66 

в том числе:  

лекции 54 

лабораторные занятия  

     практические занятия  12 

     контрольные работы  

Самостоятельная работа студента (всего) 33 

в том числе:  

самостоятельная работа над индивидуальным проектом 8 

Итоговая аттестация в форме:     дифференцированный зачёт 
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2.2. Тематический план и содержание программы учебной дисциплины 

ОДБ.11, ОДБ.12 Биология 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

 1 2 3 4 

. 

Введение Содержание учебного материала (лекционные занятия) 1  

Л 1. Предмет, задачи и методы изучения общей биологии.  

Уровни организации жизни. Основные свойства биологических систем. 
1 1, 2 

1. 

Раздел І. Структурная 

организация живой 

материи  

 

Тема № 1 

Молекулярный уровень 

организации жизни  

Содержание учебного материала (лекционные занятия) 3  

Л 2. Элементный и ионный состав клетки. Неорганические соединения 

клетки. Биологическая роль воды. 

3 1, 2 
Л 3. Органические соединения организмов. Биополимеры. Разнообразие и 

роль углеводов. Биологические функции липидов. Строение и свойства 

белков. Функции белков. Ферменты. Нуклеиновые кислоты: строение, 

свойства, типы. Аденозинтрифосфорная кислота. 

Практические занятия (при наличии указываются темы) 1  

ПР 1. Решение задач по молекулярной биологии. 1 2, 3 

Лабораторные работы (при наличии указываются темы) 1  

ЛР 1. Лабораторная работа 1. «Определение органических молекул (липиды, 

углеводы, белки)». 
1 2, 3 

Самостоятельная работа студента (указываются темы заданий) 2  

 Биологическая роль воды  2 1, 2, 3 
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№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

 1 2 3 4 

 

Тема № 2 

Клеточный, тканевой и 

организменный уровни 

организации жизни  

Содержание учебного материала (лекционные занятия) 6  

Л 4. История и методы цитологии. Клетка как элементарная биологическая 

система. Клеточная теория. 

6 1, 2 

Л 5. Поверхностный аппарат клетки. Биологические мембраны: структура, 

свойства, функции. Мембранный транспорт. Структурно-

функциональная организация эукариотических клеток организмов, 

представителей различных царств. 

Л 6. Организация генетического материала эукариот. Хромосомы. Кариотип. 

Геном прокариот. 

Л 7. Дифференциация клеток. Ткани растений. Механизмы регуляции 

функций у растений. Ткани животных. Уровни организации многоклеточ-

ного животного организма. Механизмы регуляции функций у животных. 

Л 8. Биология прокариот. Значение бактерий в природе, жизни человека. 

Многообразие структурной организации организмов. 

Практические занятия (при наличии указываются темы) 1  

ПР 2. Практическая работа 1. «Изучение хромосом (на фиксированных 

микропрепаратах, микрофотографиях)» 
1 2, 3 

Лабораторные работы (при наличии указываются темы) 1  

ЛР 2. Лабораторная работа 2. «Изготовление микропрепаратов. Явление 

плазмолиза и деплазмолиза в растительных клетках». 
1 2, 3 

Самостоятельная работа студента (указываются темы заданий) 1  

 Составить таблицу «История и методы цитологии»  1 1, 2, 3 
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№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

 1 2 3 4 

2. 

Раздел ІI. Основные 

свойства живой материи 

 

Тема № 3 

Обмен веществ и 

превращение энергии в 

клетке. Реализация 

генетической 

информации 

Содержание учебного материала (лекционные занятия) 4  

Л 9. Типы метаболизма в живых организмах. Энергетический обмен. 

Характеристика этапов энергетического обмена. Брожение. 

Пластический обмен. Фотосинтез, характеристика этапов и условия 

протекания процессов. Хемосинтез. 

4 1, 2 Л 10. Репликация ДНК. Ген. Современные представления о структуре гена. 

Генетический код, его свойства. Регуляция работы генов. 

Л 11. Биологический синтез белков: характеристика процессов. Реакции 

матричного синтеза. 

Л 12. Вирусы: строение, виды, значение. Прионы. Вироиды. 

Практические занятия (при наличии указываются темы) 2  

ПР 3. Практическая работа 2. «Решение задач по молекулярной биологии». 2 2, 3 

Самостоятельная работа студента (указываются темы заданий) 2  

 Составить конспект «Современные представления о структуре гена» 2 1, 2, 3 

Тема № 4 

Передача генетического 

материала клетками  

Содержание учебного материала (лекционные занятия) 3  

Л 13. Клеточный цикл. Митоз, характеристика этапов, значение. Цитокинез. 

Амитоз. 
3 1, 2 

Л 14. Мейоз, характеристика этапов, значение. Кроссинговер. 

Старение и гибель клеток. Цитотехнологии. 

Практические занятия (при наличии указываются темы) 1  

ПР 4. Практическая работа 3. «Сравнительная характеристика митоза и 

мейоза» 
1 2, 3 

Самостоятельная работа студента (указываются темы заданий) 1  

 Составить таблицу «Цитотехнологии»  1 1, 2, 3 
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№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

 1 2 3 4 

. 

Тема № 5 

Основы 

наследственности и 

изменчивости 

Содержание учебного материала (лекционные занятия) 5  

Л 15. Закономерности наследственности при моногибридном и дигибридном 

скрещивании. Законы Г. Менделя. Взаимодействие аллельных и 

неаллельных генов. Сцепленное наследование признаков. Генетические 

карты. Генетика пола, сцепленное с полом наследование. Внеядерная 

наследственность. 5 1, 2 

Л 16. Закономерности изменчивости. Модификационная изменчивость. 

Комбинативная и мутационная изменчивость. Типы мутаций. Мутагены. 

Закон гомологических рядов наследственной изменчивости. Основы 

селекции. 

Практические занятия (при наличии указываются темы) 1  

ПР 5. Практическая работа 4. «Решение задач по генетике». 1 2, 3 

Самостоятельная работа студента (указываются темы заданий) 4  

 Составить схему «Закономерности наследственности » 2 1, 2, 3 

 Подготовить сообщение «Типы мутаций» 2 1, 2, 3 

 

Тема № 6 

Основы биологии 

размножения и развития  

Содержание учебного материала (лекционные занятия) 2  

Л 17. Способы размножения организмов. Образование половых клеток. 

Оплодотворение у животных и растений. Этапы онтогенеза. 

Эмбриональное развитие хордовых. Постэмбриональное развитие. Рост 

и развитие организмов.  

2 1, 2 

Самостоятельная работа студента (указываются темы заданий) 2  

 Составить таблицу «Рост и развитие организмов» 2 1, 2, 3 
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№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

 1 2 3 4 

3. 

Раздел IIІ. Эволюция 

органического мира  

 

Тема № 7 

Основы эволюционного 

учения  

Содержание учебного материала (лекционные занятия) 5  

Л 18. Многообразие живых организмов. Основы систематики растений и 

животных. Вид. Критерии вида. Популяция.  

5 1, 2 

Л 19. Становление эволюционного учения. Доказательства эволюции. 

Эволюционная теория Ч. Дарвина. Механизмы эволюционного 

процесса. Роль изменчивости в эволюции. Генетические основы 

эволюции.  

Л 20. Естественный отбор как направляющий эволюционный фактор. Формы 

естественного отбора. Микроэволюция. Элементарные эволюционные 

факторы. Приспособленность организмов к условиям обитания. 

Способы видообразования. Макроэволюция. Направления и пути 

эволюции. Синтетическая теория эволюции. 

Практические занятия (при наличии указываются темы) 1  

ПР 6. Практическая работа 5. «Выявление гомологичных и аналогичных 

органов, рудиментов и атавизмов» 
1 2, 3 

Самостоятельная работа студента (указываются темы заданий) 4  

 Становление эволюционного учения 2 1, 2, 3 

 Формы естественного отбора 2 1, 2, 3 
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№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

 1 2 3 4 

 

Тема № 8 

Возникновение и 

развитие жизни на Земле  

Содержание учебного материала (лекционные занятия) 3  

Л 21. Основные гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные 

эволюционные события в криптозое. Основные эволюционные события 

в фанерозое. Место человека в системе органического мира. Этапы 

эволюции приматов. Движущие силы антропогенеза.  

3 1, 2 

Практические занятия (при наличии указываются темы) 1  

ПР 7. Практическая работа 6. «Изучение ископаемых организмов и 

переходных форм»  
1 2, 3 

Самостоятельная работа студента (указываются темы заданий) 4  

 Основные гипотезы происхождения жизни на Земле. 2 1, 2, 3 

 Этапы эволюции приматов 2 1, 2, 3 

 

Тема № 9 

Система и многообразие 

организмов как 

результат эволюции 

Содержание учебного материала (лекционные занятия) 6  

Л 22. Эволюция растений. Низшие растения. Обзор высших споровых 

растений. Жизненные циклы. 

Семенные растения. Голосеменные растения. Классы и семейства 

покрытосеменных растений. 

Грибы и лишайники как отдельное царство организмов 
6 1, 2 

Л 23. Эволюция животных. Многообразие беспозвоночных. Жизненные 

циклы отдельных представителей. Многообразие хордовых животных. 

Характеристика классов позвоночных животных. 

Эволюция органов и систем. 

Эволюция и типы метаболизма в живых организмах. 
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№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

 1 2 3 4 

  

Лабораторные работы (при наличии указываются темы) 4  

ЛР 3. Лабораторная работа 3. «Филогенез наружных покровов и опорно-

двигательной системы у животных». 
1 2, 3 

ЛР 4. Лабораторная работа 4. «Филогенез дыхательной и кровеносной систем 

у животных. Типы дыхания» 
1 2, 3 

ЛР 5. Лабораторная работа 5. «Филогенез пищеварительной и половой систем 

у животных. Типы развития». 
1 2, 3 

ЛР 6. Лабораторная работа 6. «Филогенез нервной системы и органов чувств у 

животных». 
1 2, 3 

Самостоятельная работа студента (указываются темы заданий) 1  

 Эволюция и типы метаболизма в живых организмах 1 1, 2, 3 

4. 

Раздел IV. 

Надорганизменный 

уровень организации 

жизни  

 

Тема № 10 

Основы экологии 

Содержание учебного материала (лекционные занятия) 5  

Л 24. Экология как наука. Экологические факторы и их классификация. 

Закономерности действия экологических факторов на организмы и 

популяции. Адаптация организмов к различным средам обитания. 

Многообразие форм приспособленности организмов к условиям жизни. 

Биологические ритмы. 
5 1, 2 

Л 25. Экологическая характеристика популяции. Структура и динамика 

биоценозов. Типы экологических взаимоотношений между 

организмами. Учение об экосистеме. Потоки вещества и энергии в 

экосистемах, цепи питания. Экологические пирамиды. Искусственные 

экосистемы. 
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№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

 1 2 3 4 

  

Практические занятия (при наличии указываются темы) 1  

ПР 8. Практическая работа 7. «Решение задач по экологии» 1 2, 3 

Лабораторные работы (при наличии указываются темы) 2  

ЛР 7. Лабораторная работа 7. «Изучение водной экосистемы на примере 

аквариума или открытого водоёма». 
1 2, 3 

ЛР 8. Лабораторная работа 8. «Изучение видового состава агроценоза». 1 2, 3 

Самостоятельная работа студента (указываются темы заданий) 2  

 Биологические ритмы 2 1, 2, 3 

 

Тема № 11 

Учение о биосфере. 

Охрана природы 

Содержание учебного материала (лекционные занятия) 2  

Л 26. Биосфера, ее границы. Живое вещество и его функции. 

Биогеохимические циклы. Влияние человека на состояние биосферы. 

Экологические проблемы. Основы рационального природопользования. 

Охрана природы 

2 1, 2 

Самостоятельная работа студента (указываются темы заданий) 2  

 Экологические проблемы  2 1, 2, 3 

 

Обобщение и 

систематизация 

учебного материала 

Содержание учебного материала (лекционные занятия) 2  

Л 27. Биологические процессы, происходящие на различных уровнях 

организации жизни. Закономерности наследственности, их цитологичес-

кие основы. Основные законы генетики. Свойства живой материи. Роль 

биологии в жизни человека. Достижения современной биологии. 

2 1, 2 

Практические занятия (при наличии указываются темы) 2  

ПР 9. Итоговая контрольная работа Дифференцированный зачёт 2 2, 3 

Самостоятельная работа студента (указываются темы заданий) 8  

 Индивидуальное проектное задание  8 1, 2, 3 

Всего:  99  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета биологии 

 

Оборудование учебного кабинета: 

Рабочее место преподавателя: стол, стул, аудиторная доска, ПК,  

рабочие места студентов, наглядные пособия (объемные пособия) 

 

Технические средства обучения: ПК 

 

Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий: 

микроскоп, инструкции к лабораторным и практическим работам.  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники:  
 Беляев Д. К. Биология. 10 класс: учеб.для общеобразоват. 

организаций: базовый уровень / [Д. К. Беляев, Г. М. Дымшиц, Л. Н. 

Кузнецова и др.]; под ред. Д. К. Беляева и Г. М. Дымшица. – 3-е изд. – М.: 

Просвещение, 2016, 2018. – 223 с. 

 Беляев Д. К. Биология. 11 класс: учеб. для общеобразоват. 

организаций: базовыйуровень / [Д. К. Беляев, Г. М. Дымшиц, Л. Н. Кузнецова 

и др.]; под ред. Д. К. Беляева и Г. М. Дымшица. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 

2016. – 224 с. 

Дополнительные источники:  
 

Электронные ресурсы:  
 Сайт Донецкого республиканского института дополнительного 

педагогического образования [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://donippo.blogspot.com/ 

 Блог отдела естественных дисциплин [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://otdel-ed.blogspot.com/ 

 Научно-образовательный портал «Вся биология». [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://sbio.info/list.php?c=zbiology 

 Образовательные ресурсы интернета. Биология. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.alleng.ru/edu/bio4.htm 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, опросов 

(письменных, устных), тестирования, а также выполнения студентами 

индивидуальных заданий, проектов, подготовки докладов, рефератов, 

сообщений. 
Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели оценки результата 

Знания:  

биологические системы 

(клетка, организм, вид, 

экосистема) 

называет объект изучения биологии, уровни 

организации жизни, основные биосистемы;  глобальные 

экологические проблемы и способы их решения; 

природоохранные территории; 

применяет основные термины и понятия; 

таксономические единицы; 

устанавливает взаимосвязь между особенностями 

строения клеточных структур и их функциями; 

распознает клетки прокариот и эукариот, компоненты 

клеточных структур на рисунках, микрофотографиях; 

типы хромосом; 

обосновывает необходимость изучения процессов, 

происходящих на клеточном уровне жизни;  

применяет знания для практического решения задач по 

молекулярной биологии;  

раскрывает многообразие неклеточных форм жизни; 
определяет планетарное значение фотосинтеза; 

делает вывод о сходстве организации различных клеток, 

что доказывает единство органического мира; 

формулирует основные положения клеточной теории; 

сравнивает клетки прокариот и эукариот, клетки 

животных, растений и грибов; 

анализирует причины и механизмы мутаций; 

описывает картину многообразия живых организмов на 

Земле, этапы возникновения и развития эволюционных 

взглядов; научные и социально-политические 

предпосылки возникновения эволюционных идей;  

описывает различные форма адаптаций организмов к 

условиям обитания; биологические ритмы; структуру 

надвидовых сообществ;  

характеризует вид и популяцию как систематические 

категории; 

приводит примеры растений и животных, 

представителей различных таксонов; организмов 

различных геологических периодов 

история развития 

современных 

представлений о живой 

природе 

выдающиеся открытия в 

биологической науке 

роль биологической науки в 

формировании 

современной 

естественнонаучной 

картины мира 

методы научного познания 

Умения: 

–обосновывать место и 

роль биологических знаний 

в практической 

деятельности человека, 

развития современных 

технологий; 

– проводить наблюдения за 

экосистемами с целью их 

описания и выявления 

естественных и 

антропогенных изменений;  

– находить и анализировать 

информацию о живых 

объектах  

Разработчик: 

Красилова Блохина С.Г.      ___________ 


