
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«НАРО-ФОМИНСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 

 

 

 

АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММАУЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУДВ.08 Естествознание 

основной образовательной программы 

по специальности 43.02.14 ГОСТИНИЧНОЕ ДЕЛО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наро-Фоминск, 2018 г. 

«Рассмотрено» 

на заседании Методического совета 

Протокол № ___ от «___» ______2018г. 

                                                  «Утверждаю» 

Директор ГБПОУ МО  

«Наро-Фоминский техникум» 

                        ___________Д.П. Клейносов 

                        «___» _____________2018 г. 

  



2 
 

 

Рабочая программа ОУДВ. 08 Естествознание  разработана:  

 

1. в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования. Приказ Министерства образования и 

науки  РФ  от 17 мая 2012 г. N 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» с изменениями и дополнениями 

от 29 декабря 2014 г.  

2. на основе требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к 

структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Биология 

(Естествознание)», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего 

общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России 

от 17.03.2015 № 06-259).   

3.на основе Приказа Министерства образования и науки Российской федерации «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413.   

4. в соответствии с примерной программой ФИРО учебной дисциплины «Биология 

(Естествознание)», предназначенной для профессиональных образовательных организаций, 

реализующих основную профессиональную образовательную программу СПО на базе 

основного общего образования с одновременным получением среднего общего образования. 

(Протокол № 3 от 21 июля 2015 г. Регистрационный номер рецензии 376 от 23 июля 2015 г. 

ФГАУ «ФИРО»). 

 

 
Разработчик (автор): Макян Марина Михайловна – преподаватель биологии.. 

 

Организация-разработчик Государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение Московской области «Наро-Фоминский техникум» (ГБПОУ 

МО «НФТ»). 

Программа рассмотрена и утверждена на заседании  методического объединения  

преподавателей общеобразовательного цикла  ГБПОУ МО «НФТ». 
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Пояснительная записка 

Адаптированная программа учебной дисциплины ОУДВ. 08 

Естествознание предназначена для изучения в учреждениях среднего 

профессионального образования по профессии 43.02.14 Гостиничное дело 

реализующих программу подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 

Адаптированная программа подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих должна обеспечить достижение обучающимися с общими 

заболеваниями результатов, установленных образовательным стандартом. 

Создание доступной среды для людей с ограниченными возможностями  

является одним из приоритетных направлений современной социальной  

политики. В свою очередь, доступное профессиональное образования для  

людей с ограниченными возможностями – одно из направлений социальной 

интеграции инвалидов в общество, поскольку образование - один из наиболее 

действенных социальных ресурсов. Профессиональное образование позволяет 

инвалиду повысить конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для 

равных возможностей, повышает личностный статус. 

Адаптированная программа подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия 

и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данной профессии и включает в себя: учебный план, 

другие материалы, обеспечивающие качество подготовки слабовидящими 

обучающихся. 

Программа разработана в соответствии с  

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказ министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 года №292 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения»; 

 -Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по 

профессии среднего профессионального образования 15.01.05 Сварщик ручной 

и частично механизированной сварки (наплавки) 

 - Приказ Министерства образования и науки РФ от 02 июля 2013 г. № 513 «Об 

утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение»; 

- Письмо Минобразования РФ от 24 июня 1997 г. № 12-52-91 ин/12-23 

«О рекомендациях по разработке рабочих учебных планов и рабочих программ 

учебных дисциплин по специальностям среднего профессионального 

образования»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 20 октября 2010 г. № 12- 

696 «О разъяснениях по формированию учебного плана ОПОГ1 НПО/СПО»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 февраля 2015 г.  

№06-145 «Методические рекомендации по разработке и реализации 

адаптированных образовательных программ среднего профессионального 

образования»; 
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 - Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»; 

- Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 

2011-2015 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской 

Федерации от 17 марта 2011 г. № 175; 

 - Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» 

на 2013-2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 792-р; 

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования, утвержденное приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291; 

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16 августа 2013 г. № 968; 

- Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ, утвержденный 

приказом  

Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 января 2014 г. 

№ 2. 
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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«БИОЛОГИЯ» 

1.1.Область применения программы 

Программа учебной дисциплины общеобразовательного цикла «Биология» 

предназначена для реализации требований Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования и является частью 

образовательной программы среднего профессионального образования социально-

экономического профиля программы подготовки специалистов по специальности 

43.02.14. Гостиничное дело, реализуемой на  базе основного общего образования. 

1.2.Общая характеристика адаптированной программы подготовки специалистов 

среднего звена адаптированная  образовательная  программа  подготовки 

квалифицированных  рабочих,  служащих  –  программа,  адаптированная  для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей их психофизического  развития, индивидуальных возможностей и при  

необходимости  обеспечивающая  коррекцию  нарушений  развития  и социальную 

адаптацию указанных лиц.  

Инвалид – лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством 

функций организма, обусловленное заболеванием, последствиями травм или 

дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее 

необходимость его социальной защиты. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией препятствующие 

получению образования без создания специальных условий. Специальные условия для 

получения образования – условия обучения, воспитания  и  развития  обучающихся  

инвалидов  и обучающихся с общими заболеваниями ,  включающие  в  себя  

использование  специальных  образовательных программ и методов обучения и 

воспитания, специальных учебников, учебных пособий  и  дидактических  материалов,  

специальных  технических  средств обучения  коллективного  и  индивидуального  

пользования,  предоставление услуг  ассистента  (помощника),  оказывающего  

обучающимся  необходимую техническую  помощь,  проведение  групповых  и  

индивидуальных коррекционных  занятий,  обеспечение  досуга  и  другие  условия,  

без  которых невозможно или затруднено освоение образовательной программы 

инвалидами и обучающихся с общими заболеваниями. 

 
1.2.Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

«Биология» является базовой дисциплиной общеобразовательного цикла и 

направлена на формирование у студентов убеждённости в возможности познания 

живой природы и способности оценки профессиональной деятельности с позиций 

рационального природопользования, бережного отношения к природным ресурсам  и 
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окружающей  среде, здоровью людей. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В ходе освоения общеобразовательного цикла дисциплин программы 

подготовки специалистов среднего звена формируются 

личностные результаты 

1) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувство ответственности перед Родиной, гордость за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданская позиция как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические 

и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 

в образовательной, общественно полезной, учебно- исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно- 

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 
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возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни; 

 

метапредметные результаты 

1) 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; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно- познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

 
Предметные результаты 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 
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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. 

1.5. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с общими 

заболеваниями: 

Категория лиц с общим заболеванием неоднородна по своему составу. Нас интересуют 

лица с заболеваниями внутренних органов, к которым относятся: 

гипертоническая болезнь III стадии; 

коронарная недостаточность, резко выраженная у лиц, перенесших инфаркт 

миокарда, со значительными изменениями сердечной мышцы и нарушением 

кровообращения III степени; 

пороки сердца при наличии стойких нарушений кровообращения III степени; 

хронические заболевания легких, сопровождающиеся стойкой дыхательной 

недостаточностью III степени и сердечной недостаточностью; 

хронический нефрит при наличии стойких выраженных явлений почечной 

недостаточности; 

цирроз печени с нарушением портального кровообращения (асцит); 

сахарный диабет - тяжелая форма при ацетонурии и склонности к коматозным 

состояниям; 

злокачественные новообразования инкурабильные и др. 

Особые образовательные потребности лиц с общим заболеванием 

 В структуру особых образовательных потребностей лиц с заболеваниями внутренних 

органов: 

организация особой образовательной среды, а именно: создание санитарно-

бытовых помещений, туалетных комнат, предназначенных для пользования этой 

категорией лиц; 

индивидуализация обучения лиц с общим заболеванием с учетом их возможностей 

и особых образовательных потребностей; 

условия обучения, обеспечивающие деловую и эмоционально комфортную 

атмосферу, способствующую качественному образованию и личностному развитию 

обучающихся, расширению их социального опыта; 

создание у этой категории реципиентов условий для развития инициативы, 

познавательной активности, в том числе за счет привлечения к участию в различных 

(доступных) видах деятельности. 

 
1.6.Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Учебным планом для данной дисциплины определено: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося устанавливается в объёме 30 
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часов, в том числе: 

обязательная аудиторная нагрузка обучающегося составляет 24 часов, 

самостоятельная  работа  обучающегося -6 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 30 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 24 

в том числе: 
 

лабораторные занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 6 

в том числе: 
 

- оформление лабораторных работ; 

- подготовка рефератов; 

- подготовка презентаций; 

 

Итоговый контроль – в форме дифференцированного зачёта по завершению курса 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Биология» 
 

Наименование 

разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

Введение Предмет и задачи курса биологии, роль биологии в формировании научных представлений о 

мире, в практической деятельности людей. 

1 1 

Раздел 1. Учение о клетке 

Тема 1.1 

Химический 

состав клетки 

Содержание учебного материала 1 1 

1. Неорганические и органические вещества клетки и живых организмов (белки, углеводы, 

липиды, нуклеиновые кислоты), их роль в клетке. 

Тема 1. 2. 

Структура и 

функции 

клетки 

Содержание учебного материала 2 2 

1. Клеточная теория строения живых организмов. Прокариотические и эукариотические 

клетки. Вирусы как неклеточная форма жизни и их значение. Борьба с вирусными 

заболеваниями. 

2 
. 

Основные органоиды клетки. Цитоплазма, клеточная мембрана, ядро. Жизненный цикл 

клетки, Митоз. 

Лабораторные работы 

№1 «Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом, их описание». 

1  

Раздел 2. Организм. Размножение и индивидуальное  развитие организмов 

Тема 2.1 

Размножение 

организмов 

Содержание учебного материала  1 

1. Размножение – важнейшее свойство живых организмов. Половое и 

бесполое размножение. Мейоз. Образование половых клеток и 

оплодотворение. 

1 

Тема 2.2. Содержание учебного материала 1 1 
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Индивидуальное 

развитие 

индивидуальное развитие организма. Эмбриональный этап онтогенеза. Основные стадии 

эмбрионального развития 

Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. Последствия влияния 

алкоголя, никотина, наркотических веществ, загрязнения окружающей среды на развитие 

человека. 

 

 Лабораторные работы: 

№2 « Выявление и описание признаков сходства зародышей человека и других позвоночных 

как доказательство их эволюционного родства». 

1  

Самостоятельная работа обучающихся: 

- оформление лабораторной работы, выполнение рисунков, 

- подготовка презентаций по теме: 

- «Влияние курения, употребления алкоголя и наркотиков родителями на эмбриональное 

развитие ребёнка». 

- «Влияние окружающей среды и её загрязнения на развитие организма». 

1  

Раздел 3. Основы генетики и селекции 

Тема3.1. 

Основные 

закономерности 

наследственности 

Содержание учебного материала 1 2 

1.Генетика как наука. Г..Мендель – основоположник генетики. Генетическая терминология 

Законы генетики, установленные Г.Менделем. Моногибридное и дигибридное скрещивание. 

2.Хромосомная теория наследственности. Генетика пола. Значение генетики для медицины. 

Наследственные болезни человека, их причины и профилактика. 

 Лабораторные работы: 

№3 «Решение генетических задач и составление родословных». 
1  
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Самостоятельная работа обучающихся: 
- оформление лабораторной работы, 

-подготовка рефератов: «Успехи современной генетики в медицине и здравоохранении». 

1  

Тема 3.2. 

Закономерности 

изменчивости 

Содержание учебного материала  

1. Наследственная или генотипическая изменчивость. 

Модификационная изменчивость. 

1 1 

Лабораторные работы: 

№4 «Анализ фенотипической изменчивости». 
1  

 

 Самостоятельная работа обучающихся: 
-оформление лабораторной работы 

1  

Тема 3.3. 

Генетика- основа 

селекции 

Содержание учебного материала 1 1 

1. 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. Биотехнология. 

Самостоятельная работа обучающихся: 
– подготовка презентации по теме: «История происхождения отдельных сортов культурных 

растений ». 

1  

Раздел 4. 

Эволюционное 

учение 

   

 

Тема 4.1. 

Развитие 

эволюционных 

идей. Движущие 

силы эволюции 

Содержание учебного материала   

1.Возникновение и развитие эволюционных представлений. Значение работ К.Линнея, 

Ж.Б.Ламарка. Эволюционное учение Ч.Дарвина. 

2  

2.Движущие силы эволюции. Естественный отбор – направляющий фактор 

эволюции.Концепция вида, его критерии. Популяция -структурная единица вида и эволюции. 

  

Лабораторные работы: 

№5 «Изучение изменчивости, критериев вида». 
№6 «Изучение приспособлений живых организмов к различным средам обитания» 

2  

Раздел 5. История развития жизни 

Тема 5.1. 

Возникновение 

жизни на Земле 

Содержание учебного материала 1  

1 1. Развитие представлений о возникновении жизни. 

Современные взгляды на возникновение жизни. 
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Самостоятельная работа обучающихся:Подготовка сообщения: «Гипотезы возникновения 

жизни на Земле» 

1  

Тема 5.2. 

Развитие жизни 

на Земле 

Содержание учебного материала 1 1 

1. Краткая история развития органического мира. Усложнение живых 

организмов на Земле в процессе эволюции. 

Тема 5.3. 

Происхождение 

человека 

Содержание учебного материала   

1. Современные гипотезы о происхождении человека. Доказательства родства 

человека с млекопитающими животными. Эволюция человека. Единство 

происхождения человеческих рас. 

1 1 

 

Раздел 6. Основы экологии 

Тема 6.1. 

Экосистемы 

Содержание учебного материала 1 1 

1.Предмет экологии. Экологические факторы среды, их значение в жизни живых 

организмов.Экологические системы. Видовая и пространственная структура экосистем. 

Пищевые связи, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах. Межвидовые 

взаимоотношения: конкуренция, симбиоз, хищничество, паразитизм. Агроэкосистемы и 

урбоэкосистемы. 

Лабораторные работы: 

№7 « Решение экологических задач ». 

1  

Самостоятельная работа обучающихся: 

оформление лабораторной работы. 

Подготовка презентации на тему: «Экологические проблемы современных городов» 

1  

Тема 6.2. 

Биосфера 

Содержание учебного материала 1  

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

биосфере. Биомасса. Круговорот химических элементов, 

биогеохимические процессы в биосфере. Ноосфера. 

 Лабораторные работы: №8 «Описание антропогенных изменений в 

естественных природных ландшафтах своей местности». 

1  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально – техническое обеспечение дисциплины 

Для реализации программы дисциплины «Биология» имеется учебный 

кабинет химии и биологии. 
 

Оборудование учебного кабинета : 

- рабочее место преподавателя; 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- модель молекулы ДНК; 
- раздаточный материал в виде схем и рисунков для выполнения 

лабораторных работ. 

 

Технические средства обучения: 

-мультимедийный проектор, 

-ноутбук, 
-экран 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Перечень учебных изданий 

Основные источники: 

1. Общая биология. 10 класс В.Б. Захаров, С.Г.Мамонтов, Н.И.Сонин 

2 Общая биология. 11 класс. В.Б. Захаров, С.Г.Мамонтов, Н.И.Сонин 

 

Дополнительные источники: 
1. Биология, учебное пособи В.И.Ярыгин, И.Н.Волков е 

2. Экология.9-11 класс. Н.М. Мамедов, И.Т.Суравегина 

3. Диск «Общая биология» Библиот. «Кирилл и Мефодия» 

 
3.3. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

В целях реализации компетентностного подхода при преподавании 

дисциплины используются современные образовательные технологии: 

информационные технологии (компьютерные презентации), технологии 

развивающего обучения, проблемного обучения (проблемное изложение, 

эвристическая беседа, метод исследования), технологии эвристического 

обучения(игровые методики, «мозговая атака»). В сочетании  с внеаудиторной 

работой, для формирования и развития общих компетенций обучающихся 

применяются активные, интерактивные формы проведения занятий 

(групповая консультация, разбор конкретных ситуаций, ролевые игры, 

групповая дискуссия). 

Для проведения текущего контроля знаний проводятся устные 

(индивидуальный и фронтальный), письменный опросы ( тестирование, 

доклады, оформление лабораторных работ). 
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Итоговый контроль предусмотрен в форме дифференцированного 

зачёта по завершению курса. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

«БИОЛОГИЯ» 

 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения текущего 

контроля знаний, осуществляемого в виде тестирования, в форме 

устного и письменного опросов по контрольным вопросам 

соответствующих разделов, в ходе выполнения лабораторных 

работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий (доклады, рефераты). 

 

Результаты обучения 

(предметные результаты) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен продемонстрировать 

предметные результаты освоения учебной 

дисциплины "Биология": 

- 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; 

- владение основополагающими понятиями и 

представлениями о живой природе, ее 

уровневой организации и эволюции; уверенное 

пользование биологической терминологией и 

символикой; 

 

 

 
 

Входной контроль: собеседование 

Оперативный контроль в форме: 

-фронтальный устный опрос, 
 

-тестовый контроль, 

 

- владение основными методами научного 

познания, используемыми при биологических 

исследованиях живых объектов и экосистем: 

описание, измерение, проведение наблюдений; 

выявление и оценка антропогенных изменений 

в природе; 

- сформированность умений объяснять 

результаты биологических экспериментов, 

решать элементарные биологические задачи; 

Оперативный контроль в форме: 
 

- индивидуальный устный опрос, 
 

-фронтальный устный опрос, 
 

-тестовый контроль, 
 

-проверка и оценка отчётов по 

лабораторным работам, 

-проверка и оценка рефератов и 

сообщений 
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