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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

1.1 - 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 естественнонаучной картины мира; о методах научного

познания;

1.2 -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;

1.3 -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;

1.4 -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.

1.5

2. МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: ОУД

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 биология,экология основного общего образования

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 химия,экология

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Освоение содержания учебного предмета обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов:

3.1 Личностных:

3.1.1 предпосылки возникновения эволюционного учения; основные положения эволюционного учения; доказательства

эволюции органического мира; этапы эволюции органического мира; влияние законов общественной жизни на

социальный прогресс

3.1.2 человечества; уровни проявления живой материи, формы  существования и свойства, отличающие живую материю

от неживой; элементарный состав клетки; строение клетки;

3.1.3 этапы энергетического и пластического обмена; формы и способы бесполого и полового размножения; основные

положения теории наследственности; основные методы селекции;

3.1.4 учение В.И.Вернадского о биосфере, её структуру и функции.

3.2 Метапредметных:

3.2.1 -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 естественнонаучной картины мира;

3.2.2 - о методах научного познания;

3.2.3 -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;

3.2.4 -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;

3.2.5 -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.

3.2.6

3.3 Предметных:
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4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Уровни организации живых систем

Генетика

Происхождение и эволюция жизни

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

Литерату

ра

Часов Компетен-

ции

Семестр

/ Курс

Код

занятия

Актив и

Инте

ракт.

Примечание

5. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Раздел 1. Уровни организации

живых систем

1.1 Биолгия как наука.Общие признаки

живого.Уровни организации

жизни. /Лек/

Л1.1Л2.121 0

1.2 Разнообразие живых

организмов.Принципы их

классификации. /Лек/

Л1.1Л2.121 0

1.3 Клеточная теория Шванна -

Шлейдена /Лек/

Л1.1Л2.121 0

1.4 Важнейшие органоиды клетки /Пр/ Л1.1Л2.121 0

1.5 Прокариоты - доядерные организмы.

Вирусы - неклеточная форма

жизни. /Ср/

Л1.1Л2.121 0

1.6 Обмен веществ и энергии в

клетке.Фотосинтез - процесс

пластического и энергетического

обменов. Хемосинтез. /Ср/

Л1.1Л2.121 0

1.7 Ген и генетический код. Биосинтез

белков. /Пр/

Л1.1Л2.121 0

1.8 Клеточный цикл,его периоды. Митоз.

Мейоз. /Лек/

Л1.1Л2.121 0

1.9 Организм как биологическая система.

Питание, дыхание и размножение

организмов. /Лек/

Л1.1Л2.121 0

1.10 Гаметогенез и оплодотворение. /Пр/ Л1.1Л2.111 0

1.11 Индивидуальное развитие организмов -

онтогенез. Организм и среда. /Ср/

Л1.1Л2.121 0

1.12 Вид и его критерии. Популяция -

элементарная единица вида. /Лек/

Л1.1Л2.121 0

1.13 Биогеоценоз,его состав и и

структура.Функционирование,

развитие,охрана. Биосфера как

глобальная экосистема. /Ср/

Л1.1Л2.121 0

Раздел 2. Генетика

2.1 Генетика - наука о закономерностях

наследственности и изменчивости. Г.

Мендель - основоположник

генетики. /Лек/

Л1.1Л2.122 0

2.2  Дигибридное скрещивание.

Доминирование. Анализирующее

скрещивание.

 /Лек/

Л1.1Л2.122 0

2.3 Решение задач на моно и дигибридное

скрещивание. /Пр/

Л1.1Л2.122 0

2.4  Сцепленное наследование.

Хромосомная теория

наследственности. Генетика пола.

Наследование, сцепленное с полом.

Генотип – целостная система.

 /Лек/

Л1.1Л2.122 0
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2.5 Решение задач по генетике /Пр/ Л1.122 0

2.6 Модификационная изменчивость.

Наследственная изменчивость. Закон

гомологических рядов в

наследственной изменчивости. /Лек/

Л1.1Л2.122 0

2.7 Генетика человека как наука.

Наследственные болезни человека.

Болезни, связанные с наследственной

предрасположенностью. Медико-

генетическое консультирование. /Ср/

Л1.1Л2.122 0

2.8 Основы селекции как науки. Методы

селекции растений, животных,

микроорганизмов. /Ср/

Л1.1Л2.122 0

Раздел 3. Происхождение и эволюция

жизни

3.1 Становление и развитие представлений

о происхождении жизни. История

развития эволюционных идей. /Лек/

Л1.1Л2.122 0

3.2  Кризис дарвинизма. Формирование

синтетической теории эволюции.

 /Ср/

Л1.1Л2.122 0

3.3 Популяция – элементарная единица

эволюции. Движущие силы эволюции.

Естественный отбор – направляющий

фактор  эволюции. Адаптации как

результат действия естественного

отбора.

 /Лек/

Л1.1Л2.122 0

3.4 Микроэволюция как процесс

видообразования. Макроэволюция как

процесс формирования надвидовых

таксонов. Доказательства

макроэволюции /Ср/

Л1.1Л2.122 0

3.5 Антропогенез с точки зрения

эволюции. Особенности и единство

современных рас человека. /Пр/

Л1.1Л2.122 0

3.6 Современный экологический кризис.

Пути преодоления современного

экологического кризиса. /Ср/

Л1.1Л2.122 0

3.7 Дифференцированный зачет. /Лек/ Л1.112 0

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ учебного предмета

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Константинов, В. М.,

Резванов, А. Г., под

ред. В. М.

Константинова

Биология для профилей и специальностей технического и

естественно-научного профилей: учебник для студентов

учреждений сред. проф. образования

М.: Академия, 2018

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Андреева, Н. Д. Биология. 10 - 11 классы: учебник для общеобразоват.

учреждений (базовый уровень)

М.: Мнемозина, 2013

6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 Microsoft Windows;

6.3.1.2 Trend Micro Office Scan Enterprise Security;

6.3.1.3 Microsoft Office;

6.3.1.4 Браузер Google Chrome (свободно распространяемое ПО);

6.3.1.5 Adobe Acrobat Reader (свободно распространяемое ПО).
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6.3.2 Перечень информационных справочных систем

6.3.2.1 Справочная правовая система «Консультант Плюс»;

6.3.2.2 Информационно - правовая система «Законодательство России»;

6.3.2.3 Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная библиотека».

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

7.1 Учебная аудитория для проведения теоретических и практических занятий, групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Оснащение: переносное мультимедийное

оборудование (проектор, экран проекционный, системный блок), столы ученические, стулья ученические, доска

классная меловая, встроенный шкаф, рабочее место преподавателя, презентационный материал, плакаты.

7.2 Кабинет для самостоятельной  работы обучающихся, оснащенный компьютерной техникой с возможностью

подключения к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную

информационно-образовательную среду вуза. Оснащение: столы ученические, стулья ученические, компьютерные

столы, персональные компьютеры, доска классная, полка книжная, тумба.

7.3 Библиотека, читальный зал с выходом в сеть интернет. Оснащение: Персональные компьютеры с выходом в сеть

интернет.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

описание структуры и содержания методических указаний прилагается


