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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПП.02 Биология 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебного предмета является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО  43.01.09 Повар, кондитер  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина входит в общеобразовательный цикл 

1.3. Аттестация предмета 

Реализация программы предмета Биология сопровождается текущей и 

промежуточной аттестацией. 

Текущая аттестация проводится на учебных занятиях. Текущая аттестация 

проводится в формах: 

Опрос 

Оценка выполнения задания на практическом занятии 

Оценка за выполнение внеаудиторной самостоятельной работы 

Тестирование 

Биологические диктанты 

Тематические контрольные работы 

Периодичность текущей аттестации:  

каждое практическое занятие  

не менее 1 оценки каждые 4 часа занятий 

Порядок проведения текущей аттестации определяется рабочими 

материалами преподавателя, разрабатываемыми для проведения уроков. 

Изучение предмета заканчивается промежуточной аттестацией в форме 

дифферинцированого зачета во 2 семестре первого курса обучения по 

программе, которая установлена учебным планом. 

. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебного 

предмета: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 135 часов. 

 

 

 

 

 

1.5 Объем учебного предмета и виды учебной работы 
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Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 135 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 

в том числе 

-  практические работы 

- контрольная работа 

135 

 

40 

 

 

  

1.6. Планируемые результаты 

В результате изучения предмета у студента должны быть сформированы 

личностные, метапредметные и предметные результаты 

Личностные результаты 

Личностные результаты Понятие УУД Типовые задачи 

УУД 
Л4 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; 

осознает 

отношение к 

окружающей его 

действительности и 

к самому себе 

творческие задания 

(мини- проекты) 

Л5 сформированность основ саморазвития 

и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

осознает ценность 

человеческой 

жизни 

задание для 

самонаблюдения 

Л7 навыки сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно- 

исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

действует 

совместно с 

другими; 

понимает точки 

зрения, отличной 

от собственной; 

групповая работа по 

составлению 

кроссворда 

Л9 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; 

обновляет знания и 

умения, 

обеспечивающие 

ему хорошую 

творческую форму 

решение ситуационных 

задач 

Л11 принятие и реализацию ценностей 

здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях 

понимает 

необходимость 

сохранения 

собственного 

составление памятки: 

влияние  вредных 

привычек на здоровье 

человека 
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спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления 

алкоголя, наркотиков; 

здоровья 

Л14 сформированность экологического 

мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на 

состояние природной и 

социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной 

деятельности; 

сознает 

собственную 

позицию к 

реальному миру 

теоретический анализ и 

оценка экологических 

ситуаций, выявления 

проблем, отыскания 

способов 

практического решения 

этих проблем 

  

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты Понятие УУД Типовые задачи УУД 

Регулятивные УУД 

М1 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; 

определяет 

затруднения при 

решении учебной и 

познавательной 

задачи и находить 

средства для их 

устранения; 

решение ситуационных 

задач 

умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

действует 

совместно с 

другими; 

понимает точки 

зрения, отличной 

от собственной; 

координирует 

разные точки 

зрения 

выполнение 

практической работы 

Познавательные УУД 

М3 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; 

принимает решение 

по выбору 

направления 

исследовательской 

деятельности, темы 

проекта; 

определяет 

актуальность и 

практическую 

значимость проекта 

исследовательский 

проект 

М4 готовность и способность к 

самостоятельной 

информационно-познавательной 

умеет 

осуществлять 

поиск информации, 

статистический анализ 
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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; 

систематизировать, 

сопоставлять и 

преобразовывать ее 

М5 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; 

использует 

цифровую технику 

в качестве рабочего 

инструмента в 

учебе и 

повседневной 

жизни 

создание презентации 

Коммуникативные УУД 

М8 владение языковыми средствами - 

умение ясно, 

логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать 

адекватные языковые средства; 

принимает решение 

в ходе диалога и 

согласовывает его с 

собеседником; 

соблюдает нормы 

публичной речи и 

регламент 

тематическая 

дискуссия 

  

Предметные результаты 

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 
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биологических исследований 
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2. Тематический план и содержание дисциплины ПП.02 БИОЛОГИЯ 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 
Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

РАЗДЕЛ: ВВЕДЕНИЕ 4  

Тема 1.  

Введение. Свойства живого. 

Цели, задачи, предмет изучения. 1 

 

1 

Разделы биологии. 1 

Методы изучения биологии. 1 1 

Свойства живого  

Лабораторные работы    (не предусмотрено)  

Практические занятия    (не предусмотрено)   

Контрольные работы     (не предусмотрено)  

Самостоятельная работа (не предусмотрено)  

Тема 2.  

Уровни организации жизни 

1. Органный уровень  

1 

1 

2. Организменный или онтогенетический уровень 1 

3. Популяционно-видовой уровень 1 

4. Биогеоценотический уровень 1 1 

5. Биосферный уровень 1 

Лабораторные работы    (не предусмотрено)   

Практические занятия    (не предусмотрено)  

Контрольные работы     (не предусмотрено)  

Самостоятельная работа № 1: составление кроссворда по теме «Уровни организации 

жизни» 

 1 

Раздел 1. УЧЕНИЕ О КЛЕТКЕ 33  

Тема 1.1. 

Клеточная теория. Прокариоты. 

Эукариоты. 

 

 

 

1. История изучения клетки  

1 

 

 

1 

2. Основные положения клеточной теории 1 

3. Значение клеточной теории 1 

4. Методы исследования клетки  1 

5. Прокариоты: бактерии, археи 1 1 

6. Эукариоты: растительные, животные, грибные клетки 1 

Лабораторные работы    (не предусмотрено)  

Практические занятия №1 Изучение устройства микроскопа.   

Практические занятия №2 Сравнение клеток прокариот и эукариот. 

1 

1 

2 
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Контрольные работы     (не предусмотрено)  

 

 

 

 

 
Самостоятельная работа: аналитическая работа с текстом 

 

Тема 1.2.  

Строение клетки. 

Мембранные органеллы 

1. Строение и функции мембранных органелл: 

одномембранные органеллы (аппарат Гольджи, ЭПС, лизосомы) 

двумембранные органеллы (митохондрии, пластиды) 

1 

 

 

 

1 

2. Строение ядра 1 1 

3. Функции ядра 1 

4. Эухроматин и гетерохроматин 1 

Лабораторные работы   (не предусмотрено)   

Практические занятия  (не предусмотрено)  

Контрольные работы    (не предусмотрено)  

Самостоятельная работа: аналитическая работа с текстом  

Тема  1.3. 

Строение клетки. 

Немембранные органеллы. 

1.Строение и функции немембранных органелл (рибосомы, микротрубочки, 

клеточный центр) 

1 

 

 

1 

2.Органеллы специального назначения 1 1 

3.Включения 1 

Лабораторные работы    (не предусмотрено)   

Практические занятия №3 Сравнение строения клеток растений и животных по 

готовым микропрепаратам 

1 

1 

 

 

2 

Контрольные работы     (не предусмотрено)   

Самостоятельная работа: аналитическая работа с текстом  

Тема 1.4. 

Химический состав клетки. 

 

1. Химический состав клетки  

 

1 

 

 

1 

2. Микро-, макро-,  ультрамикроэлементы 1 

3. Неорганические минеральные соединения 1 

4. Вода. Строение, функции воды 1 

5. Органические соединения 1 1 

6. Белки 1 

7. Углеводы 1 

8. Липиды 1 

Лабораторные работы    (не предусмотрено)   

Практические занятия №4  Химический состав клетки 2 2 
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Контрольные работы     (не предусмотрено)     

Самостоятельная работа: аналитическая работа с текстом  

Тема 1.5. 

Генетическая информация, её 

реализация 

 

1. ДНК: строение, функции, репликация  

1 

 

1 

2. РНК: строение, функции, виды 1 

3. Генетический код 1 

4. Этапы биосинтеза белка: транскрипция; процессинг; трансляция 1 1 

5. Аденозинфосфорные кислоты 1 

Лабораторные работы    (не предусмотрено)   

Практические занятия №5: Решение молекулярных задач. 

Практические занятия №6: Решение молекулярных задач. 

2 

2 

2 

2 

Контрольные работы     (не предусмотрено)   

Самостоятельная работа № 2: решение молекулярных задач   

Тема 1.6. 

Метаболизм. Фотосинтез.  

1. Обмен белков, жиров, углеводов в организме  

1 

1 

2. Диссимиляция  1 

3. Ассимиляция 1 

4. Фотосинтез 1 1 

5. Хемосинтез 1 

Лабораторные работы    (не предусмотрено)   

Практические занятия  №7:  Сравнение процессов фотосинтеза и хемосинтеза  

Практические занятия  №8:  Сравнение процессов фотосинтеза и хемосинтеза 

1 

1 

2 

Контрольные работы     (не предусмотрено)   

Самостоятельная работа № 3: заполнение таблицы по теме: «Витамины,  нарушения 

при их недостатке и избытке». 

  

Тема 1.7. 

Воспроизведение клеток              

1. Жизненный цикл клетки 1 

 

1 

2. Интерфаза 1 

3. Период интерфазы 1 

4. Фазы митоза 1 

5. Мейоз 1 1 

6. Амитоз и его значение 1 

Лабораторные работы    (не предусмотрено)   

Практические занятия №9: Биологическое значение митоза и мейоза 2 2 

Контрольные работы     (не предусмотрено)   

Самостоятельная работа: аналитическая работа с текстом  
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Тема 1.8. 

Вирусы как неклеточные  

формы жизни 

1.Определение вирусов 1 

 

1 

2.История изучения вирусов 1 

3.Особенности химической организации, строение 1 

4.Механизм взаимодействия с клеткой 1 1 

5.Понятие «бактериофаг» 1 

6.Значение вирусов   1 

Лабораторные работы    (не предусмотрено)   

Практические занятия №10: Вирусы как неклеточная форма жизни и их значение 

Практические занятия №11: Вирусы как неклеточная форма жизни и их значение 

 

 

 

Самостоятельная работа № 4: заполнение таблицы по теме: «Болезни, вызываемые 

вирусами» 

 

 

 

 

Обобщающий урок по  разделу « Учение о клетке» 2  

Контрольная работа     по разделу «Учение о клетке» 
1 

1 

2 

Раздел 2. РАЗМНОЖЕНИЕ И ИНДИВИДУАЛЬНОЕ  РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ 12  

Тема 2.1. 

Размножение. 

Бесполое и половое  

размножение 

1. Определение размножения.  

1 

1 

2. Виды бесполого размножения 1 

3. Значение бесполого размножения 1 

4. Виды полового размножения 1 1 

5. Значение полового размножения 1 

Лабораторные работы    (не предусмотрено)   

Практические занятия   (не предусмотрено)  

Контрольные работы     (не предусмотрено)  

Самостоятельная работа (не предусмотрено)  

Самостоятельная работа № 5: составить конспект по теме «Гермафродитизм.  

Партеногенез». 

  

Тема 2.2. 

Оплодотворение  

 

 

1. Процесс оплодотворения  

1 

1 

2. Этапы, предшествующие оплодотворению 1 

3. Биологическое значение оплодотворения 1 

1 

1 
4. Двойное оплодотворение у растений 1 

5. ЭКО 

Лабораторные работы   (не предусмотрено)   

 Практические занятия  (не предусмотрено)   

Контрольные работы    (не предусмотрено)   
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Самостоятельная работа: аналитическая работа с текстом   

Тема 2.3. 

Индивидуальное развитие 

организмов 

1. Онтогенез 1 

 

1 

2. Эмбриональный и постэмбриональный периоды развития; 1 

3. Прямое постэмбриональное развитие; 1 

4. Полный и неполный метаморфоз; 1 1 

5. Онтогенез растений. 1 

Лабораторные работы  (не предусмотрено)   

Практические занятия №12: Выявление и описание признаков сходства зародышей 

человека и других позвоночных. 

Практические занятия №13: Факторы, влияющие на развитие зародыша человека 

1 

1 

 

1 

1 

2 

 

 

2 

Контрольные работы     (не предусмотрено)   

 Самостоятельная работа № 6  составление конспекта: «Критические аномалии 

развития организма.  Близнецы -  аномалия развития» 

 

Тема 2.4. 

Регенерация и  

трансплантация 

1. Виды регенерации 1 1 

2. Трансплантация       1 1 

3. Виды трансплантации 1 

Лабораторные работы    (не предусмотрено)     

Практические занятия    (не предусмотрено)  

Контрольные работы     (не предусмотрено)  

Самостоятельная работа № 7 заполнение таблицы «Уровни регенерации»   

Раздел 3. ОСНОВЫ ГЕНЕТИКИ                                                                                                                           38  

Тема 3.1. 

Наука генетика 

1. История развития генетики  

1 

 

1 

2. Жизненный путь Г. Менделя – основоположника генетики 1 

3. Предмет генетики. Терминология и символика 1 

4. Значение в медицине 1 

5. Основные генетические понятия  

1 

1 

6. Аллельные гены 1 

7. Доминантные и рецессивные гены 1 

8. Гомо- и гетерозиготные организмы 1 

9. Фенотип и генотип 1 

Лабораторные работы    (не предусмотрено)   
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Практические занятия    (не предусмотрено)  

Контрольные работы     (не предусмотрено)  

Самостоятельная работа: аналитическая работа с текстом   

Тема 3.2. 

Моногибридное скрещивание. 

Правило «частоты гамет» 

 

1. Гибридологический метод  

1 

 

 

1 

2. II-й закон Менделя 1 

3. Причины расщепления признаков у гибридов 
1 

1 

4. Гипотеза чистоты гаметI-й закон Менделя 1 1 

5. Расщепление признаков у гибридов второго поколения 1 

Лабораторные работы    (не предусмотрено)   

Практические занятия №14: Решение генетических задач. 

Практические занятия №15: Решение генетических задач 

1 

1 

2 

2 

Контрольные работы     (не предусмотрено)   

Самостоятельная работа № 8: решение задач по теме: «Первый и второй законы 

Менделя» 

 

 

 

 

Тема 3.3. 

Дигибридное скрещивание. 

Анализирующее скрещивание. 

 

1. Сущность дигибридного и полигибридного скрещивания 1 

 

 

1 

2. III-й закон Менделя 
1 

3. Независимое наследование 1 1 

4. Анализирующее скрещивание 1 

Лабораторные работы    (не предусмотрено)   

Контрольные работы     (не предусмотрено)  

Практические занятия №16:  Решение  генетических задач. 

Практические занятия №17:  Решение  генетических задач 

1 

1 

2 

Самостоятельная работа №9: решение задач по теме: «Третий  закон Менделя»   

Тема 3.4. 

Хромосомная теория  

наследственности 

1. Исследования Т. Моргана  

1 

1 

2. Группы сцепления 1 

3. Нарушение сцепления (кроссинговер) 1 

4. Положения хромосомной теории Моргана 1 1 

5. Взаимодействие генов 1 

Лабораторные работы    (не предусмотрено)   

Практические занятия    (не предусмотрено)  

Контрольные работы     (не предусмотрено)  

Самостоятельная работа: аналитическая работа с текстом   
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Тема 3.5. 

Наследование пола 

1. Аутосомы и половые хромосомы  

1 

 

 

1 

2. Механизм определения пола 1 

3. Гомо- и гетерогаметный пол 
1 

4. Наследование пола у человека 1  

 

1 

5. Наследование признаков, сцепленных с полом 1 

Лабораторные работы    (не предусмотрено)   

Практические занятия №18: Решение задач на наследование, сцепленное с полом. 

Практические занятия №19: Решение задач на наследование, сцепленное с полом. 

1 

1 

2 

Контрольные работы     (не предусмотрено)   

Самостоятельная работа№ 10: составление конспекта «Методы исследования 

генетики человека» 

 3 

Тема 3.6. 

Решение задач 

1. Наследование генов, сцепленных с х-хромосомой 1 1 

2. Наследование генов, сцепленных с  у-хромосомой 1 1 

3. Наследование двух признаков, сцепленных с полом 1 1 

4. Наследование, зависимое от пола 1 1 

5. Одновременное наследование признаков, расположенных в аутосомных и 

половых хромосомах 

1 

6. Наследование летальных генов, локализованных в половых хромосомах 1 

 

Лабораторные работы    (не предусмотрено)   

Практические занятия    (не предусмотрено)  

Контрольные работы     (не предусмотрено)  

Самостоятельная работа (не предусмотрено)  

Тема 3.7. 

Изменчивость и её формы 

1. Модификационная изменчивость       1 

 

 

1 

2. Норма реакции 
1 

3. Комбинативная и мутационная изменчивость 1 1 

4. Геномные мутации 1 

5. Хромосомные мутации 1 1 

6. Генные мутации 1 

7. Заболевания, связанные с аномалиями хромосом 1 1 

Лабораторные работы    (не предусмотрено)   

Практические занятия №20: охарактеризовать мутагены. 2 2 

Контрольные работы     (не предусмотрено)   
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Самостоятельная работа №11: подготовка реферативного сообщения по теме 

«Успехи современной генетики в медицине и здравоохранении» 

 

 

 

 

Тема 3.8. Значение генетики для 

медицины и здравоохранения 

1. Методы изучения наследственности человека 1 

 

1 

2. Значение методов 1 

3. Медико – генетическое консультирование 1 1 

Лабораторные работы    (не предусмотрено)  

Практические занятия    (не предусмотрено)  

Контрольные работы     (не предусмотрено)  

Самостоятельная работа: аналитическая работа с текстом  

Тема 3.9. 

Основы селекции 

 

 

1. Понятие селекция.  

1 

 

1 

2. Этапы развития селекции 1 

3. Методы селекции 1 

4. Биотехнологии 1 1 

Практические занятия №12   « Центры происхождения культурных растений» 

Практическая работа «Сравнительная характеристика пород кур и 

сортов капусты, огурцов, томатов» 

2 

2 

 

Контрольная работа    (не предусмотрено)  

Самостоятельная работа № 13: составление конспекта «Методы селекционной 

работы с растениями» 

 

 

 

3 

Тема 3.10. Обобщающий урок по разделу: Основы генетики 
1 

1 

1 

Тематический контроль знаний по  разделу: Основы генетики 
1 

1 

2 

Раздел 4. ЗАКОНОМЕРНОСТИ ЭВОЛЮЦИИ ОРГАНИЧЕСКОГО МИРА 28  

Тема 4.1. 

История представлений о 

возникновении жизни 

1. Гипотезы происхождения жизни на Земле  

1 

 

1 

2. Эксперимент Пастера 
1 

 

3. Современные взгляды на возникновение жизни (теория  А. Опарина) 1 1 

4. Возникновение одноклеточных 1 

Лабораторные работы    (не предусмотрено)   

Практические занятия    (не предусмотрено)  

Контрольные работы     (не предусмотрено)  

Самостоятельная работа: аналитическая работа с текстом  

Тема 4.2. 1. Аристотель, Гален 1 1 



16 
 

 Развитие эволюционных идей 2. Леонардо да Винчи  

 

1 

 

1 

3. Андреас Везалия 1 

4. Идеи К. Линнея 1 

5. Эволюционная теория Ламарка 1 

Лабораторные работы    (не предусмотрено)   

Практические занятия    (не предусмотрено)  

Контрольные работы     (не предусмотрено)  

Самостоятельная работа: аналитическая работа с текстом  

Тема 4.3. 

 Теория эволюции Ч. Дарвина 

1. Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина 1 1 

2. Жизнь и труды Ч. Дарвина 1 

3. Основные принципы эволюционной теории Ч. Дарвина 1 1 

Лабораторные работы    (не предусмотрено)   

Практические занятия    (не предусмотрено)  

Контрольные работы     (не предусмотрено)  

Самостоятельная работа: аналитическая работа с текстом  

Тема 4.4. 

Доказательства эволюции.  

 

1. Доказательства единства происхождения органического мира 
1 

 

1 

2. Возникновение синтетической теории эволюции 1 1 

3. Положение синтетической теории эволюции 1 

Лабораторные работы    (не предусмотрено)   

Практические занятия    «Первыелюди. Современные люди Доказательства 

родства человека с млекопитающими животными. Единство 

происхождения человеческих рас» 

2 

Контрольные работы     (не предусмотрено)  

Самостоятельная работа: аналитическая работа с текстом   

Тема 4.5. Закономерности 

эволюции. Микроэволюция 

 

 

 

 

1. Вид  

1 

 

 

 

1 

2. Критерии вида 1 

3. Определение популяции 1 

4. Популяция как структурная единица эволюции 1 

5. Мутационный процесс 1 1 
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6. Изоляция 1 

7. Популяционные волны 1 

Лабораторные работы    (не предусмотрено)   

Практические занятия №21 Описание особей одного вида по морфологическому 

критерию. 

Практические занятия №22 Приспособление организмов к разным средам обитания 

(к водной, наземновоздушной, почвенной). 

1 

1 

 

1 

1 

 

2 

 

2 

 

Контрольные работы     (не предусмотрено)   

Самостоятельная работа №13: оформление и выполнение виртуальной лабораторной 

работы «Критерии вида» 

  

Тема 4.6. 

Макроэволюция. 

1. Понятие макроэволюция 1 

 

1 

2. Движущие силы эволюции 1 

3. Ароморфоз 1 1 

4. Идиоадаптация 1 

5. Дегенерация 1 1 

6. Прогресс и регресс в эволюции 1 

Лабораторные работы    (не предусмотрено)   

Практические занятия № 23: выявление ароморфозов в эволюции позвоночных 

животных» 

1 

1 

2 

Контрольные работы     (не предусмотрено)   

Самостоятельная работа №14: составление кроссворда по теме «Микроэволюция 

и макроэволюция» 

 3 

Тема 4.7. Развитие жизни на 

Земле 

 

1. История живых организмов на Земле  

1 

 

1 

2. Развитие жизни в криптозое (архей, протерозой) 1 

3. Развитие жизни в палеозое (кембрий, ордовик, силур, девон, карбон, пермь) 1 

4. Развитие жизни в мезозое (триас, юра, мел) 1 1 

5. Развитие жизни в кайнозое (палеоген, неоген, антропоген) 1 

Лабораторные работы    (не предусмотрено)   

Практические занятия    «Описание особей одного вида по 

морфологическому критерию» 

Практические занятия    Приспособление организмов к разным средам 

2 

 

2 
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обитания 

Контрольные работы     (не предусмотрено)  

Самостоятельная работа: аналитическая работа с текстом  

Раздел 5. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА 11  

Тема 5.1 . 

Положение человека в системе 

животного мира 

1. Рудименты и атавизмы 1 

2 

1 

2. Доказательства родства человека с млекопитающими животными. 1 

3. Сравнительная характеристика человека и человекообразных обезьян 1 

Лабораторные работы    (не предусмотрено)   

Практические занятия  (не предусмотрено)      2 

Контрольные работы     (не предусмотрено)   

Самостоятельная работа: аналитическая работа с текстом  

Тема 5.2. 

Стадии эволюции человека 

1. Древнейшие, древние и ископаемые люди современного типа. 1 

 

1 

2. Сравнение предков человека. 1 

3. Исторический путь развития человека, сопровождающийся постепенным 

усложнением его биологической и социальной организации. 

1 1 

Лабораторные работы    (не предусмотрено)   

Практические занятия № 24   Анализ и оценка различных гипотез происхождения  

человека      

1 

1 

2 

Контрольные работы     (не предусмотрено)   

Самостоятельная работа: аналитическая работа с текстом  

Тема 5.3. 

Человеческие расы 

1. Человеческие расы 
1 

 

1 

2. Единство происхождения рас 1 1 

3. Расизм и социал-дарвинизм 1 

Лабораторные работы    (не предусмотрено)   

Практические занятия    (не предусмотрено)  

Контрольная работа   ( не предусмотрено)    

Самостоятельная работа № 15: составление кроссворда по темам: Происхождение 

человека;  Стадии эволюции человека;  Человеческие расы 

 3 

Тематический контроль знаний по  разделам: Закономерности эволюции органического мира, Происхождение 

человека 

2  

Раздел 6. БИОСФЕРА 9  

Тема 6.1 Структура биосферы. 

Круговорот веществ в природе 

1. Компоненты биосферы 1 

 

1 

2. Учение В.И. Вернадского о биосфере 1 
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3. Роль живых организмов 1 1 

4. Биомасса 1 

5. Круговорот кислорода, углерода, воды, азота, фосфора, серы в биосфере 1 

Лабораторные работы    (не предусмотрено)   

Практические занятия  (не предусмотрено)      

Контрольные работы     (не предусмотрено)  

Самостоятельная работа № 16: составление конспекта по теме «Учение М.И. 

Вернадского о биосфере»  

 3 

Тема 6.2. Изменения в биосфере. 

Ноосфера. 

1. Последствия деятельности человека в окружающей среде 1 

 

1 

2. Пути решения экологических проблем 1 

3. Управление промысловыми популяциями; 
 

 

1 

1 

1 

4. Управление сельскохозяйственными экосистемами; 1 

5. Рациональное использование минеральных ресурсов; 1 

Лабораторные работы    (не предусмотрено)   

Практические занятия  Решение экологических задач. 3 

Контрольные работы     (не предусмотрено)  

Самостоятельная работа: аналитическая работа с текстом  

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

ЗНАНИЙ  
 

1 

1 

2 

 
                                                       Максимальная учебная нагрузка обучающегося: 

 

135 

 

  

 
Уровни усвоения учебного материала: 

1.Ознакомительный  (узнавание изученных объектов, свойств) 

2.Репродуктивный  (выполнение деятельности по образцу, инструкции, методическим рекомендациям) 

3.Продуктивный  (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных ситуационных заданий 
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3.Тематическое планирование учебного предмета ПП.02 Биология 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы Количество 

часов 

I Введение 4 

 Тема 1. Введение. Свойства живого. 2 

 Тема 2. Уровни организации жизни 2 

II Раздел 1. УЧЕНИЕ О КЛЕТКЕ 33 

 Тема 1.1. Клеточная теория. Прокариоты. Эукариоты. 4 

 Тема 1.2. Строение клетки. Мембранные органеллы 2 

 Тема 1.3. Строение клетки. Немембранные органеллы. 4 

 Тема 1.4. Химический состав клетки 3 

 Тема 1.5. Генетическая информация, её реализация 6 

 Тема 1.6. Метаболизм. Фотосинтез. 4 

 Тема 1.7. Воспроизведение клеток              4 

 Тема 1.8. Вирусы как неклеточные формы жизни 2 

 Контрольная работа     по разделу «Учение о клетке» 2 

III Раздел 2. РАЗМНОЖЕНИЕ И ИНДИВИДУАЛЬНОЕ  РАЗВИТИЕ 

ОРГАНИЗМОВ 
12 

 Тема 2.1. Размножение. Бесполое и половое  размножение. 2 
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 Тема 2.2.Оплодотворение  2 

 Тема 2.3. Индивидуальное развитие организмов 6 

 Тема 2.4.Регенерация и трансплантация 2 

IV Раздел 3. ОСНОВЫ ГЕНЕТИКИ 36 

 Тема 3.1.Наука генетика 2 

 Тема 3.2.Моногибридное скрещивание. Правило «частоты гамет» 

 
4 

 Тема 3.3.Дигибридное скрещивание. Анализирующее скрещивание. 

 
4 

 Тема 3.4.Хромосомная теория наследственности 2 

 Тема 3.5.Наследование пола 4 

 Тема 3.6.Решение задач 4 

 Тема 3.7.Изменчивость и её формы 6 

 Тема 3.8. Значение генетики для медицины и здравоохранения 2 

 Тема 3.9.Основы селекции 

 
6 

 Тема 3.10. Обобщающий урок по разделу: Основы генетики 2 

 Тематический контроль знаний по  разделу: Основы генетики 2 

 Раздел 4. ЗАКОНОМЕРНОСТИ ЭВОЛЮЦИИ ОРГАНИЧЕСКОГО 

МИРА 
28 

 Тема 4.1.История представлений о возникновении жизни 1 

 Тема 4.2.Развитие эволюционных идей 2 

 Тема 4.3.Теория эволюции Ч. Дарвина 2 
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 Тема 4.4Доказательства эволюции 4 

 Тема 4.5. Закономерности эволюции. Микроэволюция 6 

 Тема 4.6.Макроэволюция. 5 

 Тема 4.7. Развитие жизни на Земле 

 
6 

 Раздел 5. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА 11 

 Тема 5.1. Положение человека в системе животного мира 3 

 Тема 5.2. Стадии эволюции человека 4 

 Тема 5.3. Человеческие расы 2 

 Тематический контроль знаний по разделам: Закономерности эволюции 

органического мира, Происхождение человека 
2 

 Раздел 6. БИОСФЕРА 7 

 Тема 6.1 Структура биосферы. Круговорот веществ в природе 2 

 Тема 6.2. Изменения в биосфере. Ноосфера. 5 

 ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ ЗА II СЕМЕСТР 2 
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   4. Материально-техническое обеспечение 

 

4.1.Требования к минимальному материально-техническому    обеспечению 

реализации общеобразовательной дисциплины 

Для реализации программы учебного предмета имеется в наличии учебный кабинет 

«БИОЛОГИЯ». 

Оборудование учебного кабинета:   

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 доска аудиторная 

 натуральные объекты (коллекции) 

 пособия на печатной основе (таблицы, карты, учебники, дидактический материал и 

т.д.); 

 набор микропрепаратов для лабораторных и практических работ 

 технические средства обучения: компьютер, экран, проектор 

 

4.2. Учебно-методический комплекс общеобразовательной учебной дисциплины, 

систематизированный по компонентам. 

 

1. Нормативная и учебно-методическая документация (ФГОС по     специальности, 

учебный план, примерная программа, рабочая программа, КТП). 

2. Учебно-методические материалы: 

- требования и рекомендации по изучению теоретического материала; 

- перечень видов внеаудиторной самостоятельной работы; 

- методические рекомендации по выполнению самостоятельных работ; 

- материалы для организации внеаудиторной самостоятельной работы (учебные 

пособия, электронные средства обучения, методические разработки). 

- методические рекомендации по проведению практических и лабораторных работ; 

- методические рекомендации по решению задач; 

3. Средства контроля: 

- материалы по промежуточной аттестации  (требования к допуску, критерии оценок); 

- комплект оценочных средств для текущего контроля по темам, для промежуточной 

аттестации. 

 

4.3. Информационно-коммуникационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основная литература:  

1. Примерная программа учебной дисциплины  «Биология» для профессий 

начального профессионального образования и специальностей среднего  

профессионального образования. А.Г.Резанов, Е.А.Резанова, Е.О.Фадеева. —   М. : 

Издательский центр «Академия», 2015 
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2. Чебышев Н.В., Гринева Г.Г., Грузикова Г.С. и др. Биология: учебник для студентов 

средних  профессиональных учебных заведений – 4-е издание, стер.- М.: 

Издательский центр «Академия», 2017. -416 с. 

 

Дополнительная литература:  

1. Козлова И.И., Волков И.Н., А.Г. Мустафин Биология: учебник для медицинских 

училищ и колледжей М.: издательская группа «ГЭОТАР-Медиа№ 2015. – 336 с. 

2. Мустафин А.Г., Захаров В.Б. Биология: учебник для студентов средних 

профессиональных учебных заведений М.: КНОРУС, 2018. – 424 с. 

3. Сыч В.Ф. Общая биология: учебник для ВУЗов М.: Культура, 2007 – 331с. 

4. Ярыгин В.Н. Биология: учебник и практикум для СПО 2-е изд. М.: Издательство 

Юрайт,2018. 453 с. 

 

Интернет - ресурсы:  
1. http://window.edu.ru/ единое окно доступа к образовательным ресурсам;  

2. http://edu.ru/ федеральный образовательный портал: учреждения, программы, 

стандарты;  

3. http://www.ito.su/ информационные технологии в образовании;  

4. http://www.ed.gov.ru/ сайт Министерства образования РФ;  

5. http://www.edu.ru/ Федеральный портал «Российское образование»;  

6. http://www.school.edu.ru Российский общеобразовательный портал;  

7. http://www.informika.ru Центр Информации Министерства общего и 

профессионального образования РФ «Информатика»;  

8. http://www.km.ru мультипортал KM. RU;  

9. http://www.vlibrary.ru/ поисковая система газет и журналов «Виртуальная 

библиотека» 

10. http://www.biolog188.narod.ru 

11. http://www.alleng.ru/edu/biol.htm 

12. www.nature.ru 

13. www.bio.msu.ru 

14. www. nature.ok.ru/mlk_nas.htm

http://www.biolog188.narod.ru/
http://www.alleng.ru/edu/biol.htm
http://www.nature.ru/
http://www.bio.msu.ru/


25 
 

 


