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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

Наименование учебной 
дисциплины в соответствии с 

учебным планом

«Биология»

Индекс учебной дисциплины ОДБ. 07

Уровень освоения предмета с 
учетом профиля получаемого 

профессионального образования

Базовый

Адресат курса Обучающиеся III курса
технического профиля по профессиям:

• 08.01.14 «Монтажник санитарно-технических, 
вентиляционных систем и оборудования»,

• 13.01.10 «Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования»,

• 11.01.08 «Оператор связи»,
• 19.01.04 «Пекарь»,
• 09.01.03 «Мастер по обработке цифровой 

информации»

Ядро курса Программа построена на принципиально важной
содержательной основе - гуманизме, биоцентризме и 
полицентризме в раскрытии свойств живой природы, 
ее закономерностей; многомерности разнообразия 
уровней организации жизни; историзме явлений в 
природе и открытий в биологической области 
знаний; понимании биологии как науки и как 
явление культуры. Программа предусматривает 
отражение современных задач, стоящих перед 
биологической наукой, решение которых направлено 
на сохранение окружающей среды, живой природы и 
здоровья человека.

Требования к начальной 
подготовке, необходимые для 

успешного усвоения дисциплины

Усвоение на базовом уровне требований к 
результатам обучения стандарта основного общего 
образования по биологии.

Объем курса 78 часов
Практическая часть Освоение дисциплины строится на основе

деятельностного и практико-ориентированного 
подходов: изучение теоретического материала идёт 
параллельно с такими видами деятельности, как: 
практические, лабораторные работы, выполнение 
тестов, работа с текстом, выполнение 
самостоятельных работ и т.д.

Учет индивидуальных 
особенностей обучающихся

Психофизические, психофизиологические 
половозрастные и индивидуальные особенности
обучающихся

Технология организации учебного 
процесса

Использование разных форм организации уроков с 
опорой на современные образовательные технологии
(личностно-ориентированная, информационная,



технология встречных усилий, технология 
критического мышления), использование методов и 
приёмов, направленных на эффективную 
организацию учебной деятельности.

Области применения полученных 
знаний и умений

Применение приобретенные биологические знания и 
умения в повседневной жизни для оценки
последствий своей деятельности (и деятельности 
других людей) по отношению к окружающей среде, 
здоровью других людей и собственному здоровью; 
обоснования и соблюдения мер профилактики 
заболеваний, оказание первой помощи при травмах, 
соблюдению правил поведения в природе.

Формы текущего контроля Контрольная работа, набора контрольных заданий 
или теста

Промежуточная Форма 
аттестация итогового 

контроля

Дифференцированный зачет
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«БИОЛОГИЯ»

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы (программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих) в соответствии с ФГОС по 
профессии (профессиям) СПО технического профиля:

• 08.01.14 «Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем 
и оборудования»,

• 13.01.10 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования»,

• 19.01.04 «Пекарь»,
• 11.01.08 «Оператор связи»,
• 09.01.03 «Мастер по обработке цифровой информации».

1.2. Место дисциплины в структуре программы по подготовке 
квалифицированных рабочих и служащих:
дисциплина входит в общеобразовательный цикл и относится к базовым 

учебным дисциплинам.
1.3. Цели и задачи дисциплины, подходы, заложенные в основу 
реализации программы. Требования к результатам освоения 
дисциплины

Программа учебной дисциплины ориентирована на достижение 
следующих целей и задач:

S  освоение знаний о биологических системах (Клетка, Организм, 
Популяция, Вид, Экосистема); истории развития современных представлений 
о живой природе, о выдающихся открытиях в биологической науке; роли 
биологической науки в формировании современной естественно-научной 
картины мира; о методах научного познания;

S  овладение умениями обосновывать место и роль биологических 
знаний в практической деятельности людей, в 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;

S  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;



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

У 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; обоснования и соблюдения мер 
профилактики заболеваний, оказание первой помощи при травмах, 
соблюдению правил поведения в природе.
В результате изучения учебной дисциплины «Биология» обучающийся
должен:
знать:

У особенности жизни как формы существования материи, роли 
физических и химических процессов в живых системах;

У положения клеточной теории, основные функции органоидов, 
цитоплазмы, особенности строения прокариот, эукариот; химический состав 
клетки.

У сущность онтогенеза и филогенеза ,значение митоза и мейоза в 
осуществлении преемственности между поколениями,

У сущность процессов наследственности и изменчивости, типы 
скрещиваний, генетическую терминологию, хромосомную теорию 
наследственности, значение генетики для селекции и медицины.

У методы селекции растений и животных;
У центры происхождения культурных растений. Успехи селекционеров, 

направления биотехнологии.
У причины, закономерности, движущие силы эволюции
У основные гипотезы возникновения жизни на Земле.
У основные этапы эволюции человека, человеческих рас
У структуру вида и экосистем 

уметь:
У объяснять основные свойства живых организмов;
У объяснять единство живой и неживой природы, родство живых 

организмов;
У объяснять взаимосвязь организмов и окружающей среды
У объяснять рисунки и схемы учебника, работать с микроскопом, 

изготовлять простейшие препараты для микроскопического исследования;
У объяснять процессы митоза и мейоза, характеризовать сущность 

полового и бесполого размножения;
У решать генетические задачи, строить вариационные кривые, работать с 

учебной литературой;
У объяснять причины возникновения многообразия видов живых 

организмов и их приспособленности к условиям окружающей среды
У .сравнивать биологические объекты, процессы и делать выводы на 

основе сравнения;



S  анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, 
происхождения жизни и человека.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 
учебной дисциплины:

S  максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе; 
S  обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78часов;
S  самостоятельной работы обучающегося 39 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Биология»

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

В ид учебной работ ы
Количест во

часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 78

в том числе:

практические занятия 7

лабораторные занятия 3

контрольные работы 5

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39

Промежуточная аттестация в форме 
дифференцированного зачета

1



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины « БИОЛОГИЯ»

№
п/п

Разделы курса Количество часов

всего в том числе

теоретическо 
е обучение

лабораторные
работы

практические
занятия

контрольные
работы

1 2 3 4 5 6

3 курс
1 Раздел 1. Учение о клетке 25 21 2 1 1
2 Раздел 2. Основы генетики и селекции 21 17 1 2 1
3 Раздел 3. Эволюционное учение 11 9 - 1 1
4 Раздел 4. История развития жизни на земле 7 5 - 1 1
5 Раздел 5. Основы экологии Бионика 13 10 - 2 1

Дифференцированный зачет \ проверочная 
работа по билетам\

1 - - 1

Итого: 78 62 3 7 6



2.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Биология»
Наименование 
разделов и тем

№
урока

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 
работы, самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уро
вень

Введение 1. Предмет и задачи общей биологии. Уровни организации живой материи 1
Раздел 1. Учение о клетке 24
Тема 1. 1. Химическая 
организация клетки

2. 1. Органические и неорганические вещества, входящие в состав клетки 3 1
3. 2. Функции белков, углеводов и липидов в клетке
4. 3. Нуклеиновые кислоты и их роль в клетке

Тема 1.2. Строение и функции 
клетки

5. 1.Цитоплазма и клеточная мембрана 4 1

6. 2. Органоиды клетки
7. 3. Особенности строения растительной клетки
8. 4. Неклеточные формы жизни. Вирусы

Тема 1.3.Обмен веществ и 
превращение энергии в клетке

9. 1. Пластический обмен 4 1
10. 2. Энергетический обмен
11. 3. Автотрофные и гетеротрофные организмы
12. 4. Фотосинтез. Хемосинтез

Тема 1.4. Деление клетки 13. 1. Жизненный цикл клетки. Митотический цикл 3 1
14. 2. Деление клетки
15. 3. Клеточная теория строения организмов

Тема 1.5. Размножение и 
индивидуальное развитие 
организмов

16. 1. Бесполое и половое размножение 6 1
17. 2. Мейоз
18. 3. Образование половых клеток и оплодотворение
19. 4. Индивидуальное развитие организма
20. 5. Эмбриональный этап онтогенеза
21. 6. Постэмбриональное развитие

22. Лабораторная работа:№1 «Изучение строения растительной и 
животной клетки»

2 1-2

23. Лабораторная работа: №2 «Роль ферментов в ускорении реакций в 
клетке, плазмолиз и деплазмолиз».

24. Практическая работа: «Выявление признаков сходства зародыша 1 1-2



человека и других позвоночных»
25. Контрольная работа по теме: «Учение о клетке» 1 3

Самостоятельная работа: Заполнение и составление таблиц, вопросов 
по темам: «Строение, функции и роль белков в клетке», «Нуклеиновые 
кислоты», «Сходство химического состава клеток разных организмов 
как доказательство их родства» «Вирусы»,«Профилактика СПИДа», 
«Онтогенез» «Вредное влияние никотина и алкоголя на онтогенез 
человека. Наследственные заболевания и профилактика» «Формы 
размножения организмов».

Раздел 2. Основы генетики и селекции 21
Тема 2. 1. Закономерности 
наследственности

26. 1. Законы Менделя. 4 1
27. 2. Хромосомная теория Т.Моргана и сцепленное наследование
28. 3. Генетика пола. Сцепленное с полом наследование

29. 4. Взаимодействие генов.
Тема 2.2. Закономерности 
изменчивости

30. 1. Наследственная, или генотипическая, изменчивость 6 1

31. 2. Модификационная, или ненаследственная, изменчивость

32. 3. Генетика человека
33. 4. Генетика и медицина
34. 5. Материальные основы наследственности и изменчивости
35. 6. Генетика и эволюционная теория. Генетика популяций

Тема 2.3. Основы селекции 36. 1. Одомашнивание — начальный этап селекции. 7 1

37. 2. Центры многообразия и происхождения культурных растений
38. 3. Методы современной селекции
39. 4. Селекция растений
40. 5. Достижения селекции растений
41. 6. Селекция животных
42. 7. Селекция микроорганизмов и биотехнология
43. Лабораторная работа «Изучение изменчивости: построение 

вариационной кривой (размеры листьев растений, антропометрические 
данные обучающихся)»

1

44. Практическая работа №1 « Решение генетических задач». 2 1-2



45. Практическая работа №2 «Составление схем скрещивания».

46. Контрольная работа по теме: «Основы генетики и селекции» 1 3
Самостоятельная работа: Изучение терминологии «генетика, 
наследственность изменчивость, генотип, фенотип, гибридологический 
метод, моногибридное скрещивание», «доминантные и рецессивные 
признаки», «гомозиготная и гетерозиготная особь», «правило 
единообразия».Заполнение и составление таблиц, схем, вопросов, 
рефератов, презентаций.

Раздел 3. Эволюционное учение 11
Тема 3.1. Общая 
характеристика биологии в 
додарвиновский период

47. 1. Предшественники дарвинизма 1 1

Тема 3.2. Эволюционное 
учение Ч.Дарвина

48. 1.Эволюционное учение Ч.Дарвина 1 1

Тема 3.3. Микроэволюция 49. 1. Концепция вида 2 1
50. 2. Механизмы эволюции. Учение о естественном отборе

Тема 3.4. Естественный отбор 
в природных популяциях

51. 1. Возникновение приспособлений 2 1

52. 2. Видообразование

Тема 3.5. Макроэволюция 53. 1. Доказательства эволюции 3 1
54. 2. Основные направления эволюционного процесса
55. 3. Развитие органического мира
56. Практическая работа:«Выявление ароморфозов и адаптаций у 

растений и животных».
1 1-2

57. Контрольная работа по теме: «Эволюционное учение» 1
Самостоятельная работа: Заполнение составление таблиц, 
кроссвордов сообщений, рефератов и презентаций по темам 
«Метафизический период в истории биологии. Значение трудов К. 
Линнея», «Первое эволюционное учение Ж. Б. Ламарка», 
«Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина», эволюционное 
учение Ж.Б.Ламарка. Предпосылки возникновения учения Ч.Дарвина». 
Самостоятельная работа обучающихся по теме «Критерии и структура 
вида», «Доказательства эволюции». «Доказательства эволюции»



«Борьба за существование» «Сравнение действия естественного и 
искусственного отбора»

Раздел 4. История развития жизни на земле 7
Тема 4.1Происхождение и 
начальные этапы развития 
жизни на земле

58. 1. Многообразие живого мира 2 1

59. 2. Возникновение жизни на Земле

Тема 4.2Происхождение 
человека

60. 1. Доказательства родства человека и животных 3 1
61. 2. Основные этапы эволюции человека
62. 3. Расы человека

63. Практическая работа по теме: «Анализ и оценка различных гипотез 
происхождение жизни и человека».

1 1-2

64. Контрольная работа по теме: «История развития жизни на земле» 1 3
Раздел 5. Основы экологии. Бионика 13
Тема 5.1 Экология наука о
взаимоотношениях
организмов,
видов и сообществ с
окружающей средой

65. 1. Абиотические факторы 2 1
66. 2. Биотические факторы

Тема 5.2. Экологические 
системы

67. 1. Изменения в биогеоценозах 3 1
68. 2. Гомеостаз экосистем
69. 3. Взаимодействия в экосистеме. Симбиоз и его формы

Тема 5.3. Биосфера и человек 70. 1. Круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах 4 1

71. 2.Учение В.И.Вернадского о биосфере
72. 3. Ноосфера
73. 4. Взаимосвязь природы и общества. Антропогенные 

воздействия на природные биогеоценозы

Тема 5.4. Бионика 74. 1. Бионика 1 1
75. Практическая работа: №1«Сравнительное описание одной из 

естественных природных систем»
2 1-2

76. Практическая работа:№2«Составление пищевых цепей. Решение 
экологических задач»



77. Контрольная работа по теме: «Основы экологии» 1 3
Самостоятельная работа: Круговорот воды, углекислого газа, азота, 
фосфора в природе. Подготовка сообщений, презентаций: «Изучение 
качества природной окружающей среды своего города, края». Подбор 
информации:«Правовые основы природоохранной деятельности». 
«Охрана атмосферы»,«Охрана гидросферы».

78. Дифференцированный зачет 1 1-3
ИТОГО 78

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. -  ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. -  репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. -  продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета, 
оборудование которого включает:

У посадочные места по количеству обучающихся;
S  рабочее место преподавателя;
У технические средства обучения: мультимедийный компьютер;
У мультимедийные обучающие программы и электронные учебники по 

биологии;
S  аудиозаписи и видеоматериалы по основным разделам предмета;
У таблицы по всем разделам биологии;
У схемы по всем разделам биологии;
У раздаточный материал по всем темам биологии (карточки для 

индивидуальной работы);
У КОС по учебной дисциплине 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование:
S  барометр, весы учебные с разновесами;
У комплект посуды и принадлежностей для проведения лабораторных работ, 

включая посуду, препаровальные принадлежности, покровные и 
предметные стекла и др. лупа бинокулярная;

У лупа ручная, микроскоп школьный ув. 300-500.
У Модели: митоз и мейоз клетки, основные генетические законы.
У Микропрепараты: набор микропрепаратов по общей биологии (базовый).
У Коллекции: морфо-экологические адаптации организмов к среде обитания 

(форма, окраска и пр.).
3.2. Информационное обеспечение обучения

Основная литература
1. Пономарева И.Н.Биология:10 класс: базовый уровень: учебник для учащихся 
общеобразовательных учреждений/И.Н. Пономарёва, О.А. Корнилова, Т.Е. 
Лощилина; под ред. Проф. И.Н. Пономарёвой. -  2-е изд., перераб.-М.:Вентана- 
Граф, 2011.-224с.:ил.
2. Пономарева И.Н.Биология:11 класс: базовый уровень: учебник для учащихся 
общеобразовательных учреждений/И.Н. Пономарёва, О.А. Корнилова, Т.Е. 
Лощилина, П.В. Ижевский; под ред. проф. И.Н. Пономарёвой. -  2-е изд., перераб. 
-М.: Вентана-Граф, 2011.-240с.:ил.

Дополнительная литература
3. Константинов В.М.Биология: учебник для образоват. Учреждений нач. и сред. 
проф. образования, В.М. Константинов, А.Г.Резанов, Фадеева Е.О. Общая 
биология : учебник для студ. образоват. учреждений сред.проф. образования / под 
ред. В.М. Константинова. -  М. : «Академия», 2012. — 256 с.
4. Захаров В.Б.Общая биология: учеб. для10 кл. общеобразовательных 
учреждений/ Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Сонин Н.И. -  М.: Дрофа, 2010- 
352с.:ил.
5. Захаров В.Б.Общая биология: учеб. для11кл. общеобразовательных 
учреждений/ Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Сонин Н.И. -  М.: Дрофа, 2010- 
283с.:ил.



Интернет -  ресурсы:
1. elibrary.ru Научная электронная библиотека [Электронный ресурс] . -  Режим 
доступа : http://elibrary.ru/defaultx.asp, свободный. - Загл. с экрана.- 30.10.2011
2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный ресурс]. -  
Режим доступа: http://window.edu.ru/window, свободный. - Загл. с экрана.- 30.10.2011
3. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов Министерства 
образования и науки [Электронный ресурс]. -  Режим доступа: http://eor.edu.ru, 
свободный. - Загл. с экрана. -  31.10.2011
4. Образовательный сайт мультимедийных интерактивных обучающихся 
программ [Электронный ресурс]. -  Режим доступа: http://teachpro.ru, свободный. - 
Загл. с экрана. -  31.10.2011
5. Электронная библиотечная система «КнигаФонд» [Электронный ресурс]. -  
Режим доступа: http://www.knigafund.ru/, свободный. - Загл. с экрана . - 31.10.2011
6. Электронно-библиотечная система образовательных и просветительских 
изданий [Электронный ресурс]. -  Режим доступа: www.iqlib.ru, свободный. -  Загл. 
с экрана. - 31.10.2011
7. Профессиональное образование. Столица [Текст]: информационно - 
педагогическое, научно-методическое издание / учредители Департамент 
образования города Москвы; Российская академия образования; Академия 
профессионального образования. -  1997 -  2011. -  М.: НИИРПО, 2006 -  2011. -  
Ежемес. http://www.e-profobr.ru/
8. Среднее профессиональной образование : теоретический и научно
методический журнал / учредитель Российская академия образования, Союз 
директоров ССУЗов России -  М.: Среднее профессиональное образование, 2006 -  
2011. Ежемес. http://www.mgopu.ru/spo.htm
9. Инновации в образовании / учредитель Современная гуманитарная академия. -  
[Б.м]: [Б.и], 2006 -  2011. -  Ежемес. http://www.edit.muh.ru/content/mags_innov.htm
10. Специалист : теоретический и научно-методический журнал / учредитель ООО 
«Специалист». -  1954 -  2011. -  М.: Специалист, 2006 -  2011. -  Ежемес. 
http://www.greenpeace.ru -  сайт экологической организации «Greenpeace»
11. http://www.zavuch.info.ru -  дидактические материалы, тесты, контрольные.
12. http://www.researcher.ru -  Интернет-портал «Исследовательская деятельность 
школьников».
13. http://www.ecosystema.ru -  сайт экологического центра «Экосистема» о 
проблемах полевой биологии, экологии, географии и экологического образования 
школьников. http://www.teacher-edu.ru -  стандарты общеобразовательной школы.
14. http://www.mioo.ru/podrazdinfpage.php?prjid=199&id=12 -  сайт Московского 
института открытого образования (статьи, разработки уроков, контроль знаний, 
лекции).
15. http://bio.1september.ru/urok/ - сайт «Я иду на урок биологии».
16. http://www.zavuch.info.ru -  дидактические материалы, тесты, контрольные.
17. http://www.pravoteka.ru -  правила по технике безопасности при изучении 
биологии.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и 
лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения (освоенные 
умения, усвоенные знания)

Умения:

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

- ориентироваться в универсальных и 
специальных информационных 
ресурсах (поиск, отбор и использование 
информации);

Самостоятельная работа 
обучающихся

- характеризовать химический состав 
клетки, обмен веществ в клетке;

Работа по заполнению таблицы 
«Химический состав клетки» 
Дифференцированный зачет

- показать отличия в строении ДНК и 
РНК;

Сравнительная характеристика ДНК и 
РНК (таблица или устно)

- объяснять процессы митоза и мейоза, 
характеризовать сущность полового и 
бесполого размножения;

Составление схемы митоза. Сравнение 
процессов митоза и мейоза

- объяснять законы наследственности; Схема моно- и дигибридного 
скрещивания на примере гороха.
Схема закона Моргана на примере 
плодовой мухи дрозофилы. 
Дифференцированный зачет

-понимать виды изменчивости Характеристика каждого вида 
изменчивости. Лабораторная работа.

- решать генетические задачи, строить 
вариационные кривые, работать с 
учебной литературой;

Самостоятельная работа по решению 
задач.
Лабораторная работа

- понимать необходимость 
практической селекции и 
теоретической генетики для повышения 
эффективности с/х производства;

Заполнение таблицы: «Сорта 
растений, породы животных и их 
ценность»

- объяснять причины возникновения 
многообразия видов живых организмов 
и их приспособленности к условиям 
окружающей среды;

Лабораторная работа

-объяснять процесс возникновения 
жизни на Земле, использовать текст 
учебника для составления таблиц, 
отражающих этапы развития жизни;

Составление схемы филогенеза 
растений и животных.

- объяснять рисунки и схемы учебника, 
работать с микроскопом, изготовлять

Лабораторная работа. Работа с 
рисунками учебника.



простейшие препараты для 
микроскопического исследования;
- составлять таблицы, отражающие 
этапы становления человека, давать 
критику расизма;

Заполнение таблицы: «Этапы 
эволюции человека»

- узнавать на таблицах, рисунках, 
основные части, и органоиды клетки;

Рисунок клетки с обозначением всех 
органоидов и указанием их функций.

- применять знания о строении, 
химическом составе клетки, коде ДНК, 
клеточном метаболизме для 
доказательства материального единства 
живой природы.
Знания:

Сравнение строения ДНК и РНК. 
Схема синтеза полипептидной цепи. 
Дифференцированный зачет

- особенности жизни как формы 
существования материи, роли 
физических и химических процессов в 
живых системах.

Составление краткой характеристики 
уровней организации живого. 
Дифференцированный зачет

- положения клеточной теории, 
основные функции органоидов,

Ответы на контрольные вопросы

цитоплазмы, сущность и значение 
клеточной теории, особенности 
строения прокариот, эукариот.

Дифференцированный зачет

- сущность процессов наследственности 
и изменчивости, типы скрещиваний, 
генетическую терминологию, 
хромосомную теорию

Диктант на генетическую 
терминологию. Решение задач на 
моно- и дигибридное скрещивание

наследственности, значение генетики 
для селекции и медицины.

Дифференцированный зачет

- методы селекции растений и Ответы на контрольные вопросы.
животных, центры происхождения 
культурных растений. Успехи 
селекционеров, направления 
биотехнологии.

Дифференцированный зачет

- об основной теории биологии - 
эволюционной, причины эволюции, ее 
закономерности, движущие силы.

Конспекты: «Доказательства 
эволюции», «Борьба за 
существование», «Пути и направления 
эволюции»
Дифференцированный зачет

- основные гипотезы возникновения 
жизни на Земле.

Самостоятельная работа 
обучающихся.
Дифференцированный зачет

- основные этапы эволюции человека, 
человеческие расы.

Самостоятельная работа 
обучающихся.
Дифференцированный зачет




