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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

«БИОЛОГИЯ» 

1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Биология» составлена на основе примерной 

основной  программы по биологии рекомендованной к использованию в 
общеобразовательных организациях Донецкой Народной Республики (Приказ 
Минобрнауки ДНР No 1133 от 15.08.2019)  в соответствии с Государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования (приказ МОН ДНР № 679от 
30.07.2018г.) инаправлена на реализацию требований предметной области 

«Естествознание» и требований к общеобразовательной подготовке учащихся по 
биологии.    по специальностям СПО 19.01.17 «Повар-кондитер», 35.01.17 Тракторист-
машинист;43.0102;Парикмахер; 15.01.05 Сварщик. 

1.2 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина биология входит в состав «Общеобразовательные дисциплины» 

профессионального цикла. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:Цель и задачи изучения биологии на базовом уровне состоят в 

следующем: 

 

 освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); 
истории развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях 

в биологической науке; роли биологической науки в формировании современной 

естественнонаучной картины мира; методах научного познания; 

 овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической 

деятельности человека, развития современных технологий; проводить наблюдения за 
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экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных 

изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей; 

сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, 

концепций в ходе работы с различными источниками информации; 

 использование приобретённых знаний и умений для оценки последствий своей 

деятельности по отношению к природной среде, здоровью других людей и собственному 
здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, правил поведения в 
природе. 

Курс биологии на уровне среднего общего образования на базовом уровне направлен на 
формирование у учащихся знаний о живой природе, ее отличительных признаках – 

уровневой организации и эволюции, поэтому программа включает сведения об общих 

биологических закономерностях, проявляющихся на разных уровнях организации живой 

природы. Основу отбора содержания на базовом уровне составляет культуросообразный 

подход, в соответствии с которым учащиеся должны освоить знания и умения, значимые 
для формирования общей культуры, определяющие адекватное поведение человека в 
окружающей среде, востребованные в жизни и практической деятельности. В связи с этим 

на базовом уровне в программе особое внимание уделено содержанию, лежащему в 
основе формирования современной естественнонаучной картины мира, ценностных 

ориентаций, реализующему гуманизацию биологического образования. Основу 
структурирования содержания курса биологии в средней школе на базовом уровне 
составляют ведущие идеи – отличительные особенности живой природы, ее уровневая 
организация и эволюция. 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 
универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

приоритетами для учебного предмета «Биология» на уровне среднего общего образования 
на базовом уровне являются: сравнение объектов, анализ, оценка, поиск информации в 
различных источниках. 

1.4 Профильная составляющая общеобразовательной дисциплины: 

Предмет «Биология»  имеет профильную направленность для  подготовки  профессии 

19.01.17 Повар-кондитер. Для профессии 35.01.17 Тракторист-
машинист,43.0102;Парикмахер; 15.01.05 Сварщик.предмет «Биология» профильной 

направленности не имеет. 

1.5 Количество часов, отведённое на освоение программы  

общеобразовательной дисциплины Биология для профессии: 

 10.01.17 Повар-кондитер: 

Максимальная учебная нагрузка - 152 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка – 120 
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Самостоятельная (внеаудиторная) нагрузка –32 

 Количество часов, отведённое на освоение программы общеобразовательной дисциплины 

для профессий 

35.01.17 Тракторист-машинист; 43,01.02 Парикмахер; 15.01.05 Сварщик 

Максимальная учебная нагрузка - 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка – 81 

Самостоятельная (внеаудиторная) нагрузка –21 

   1.6 Изменения, внесённые в рабочую  программу по сравнению с Примерной 

программой по общеобразовательной дисциплине: 

    Примерной программой по общеобразовательной дисциплине Биология предусмотрено 
99 часов обязательной аудиторной  учебной нагрузки, обязательная аудиторная нагрузка 
по предмету «Биология» для профессии 10.01.17 Повар-кондитер составляет 120 часов 
при подготовке по данной профессии, поэтому количество часов увеличено на 21 час. 

Примерной программой по общеобразовательной дисциплине Биология предусмотрено 99 

часов обязательной аудиторной  учебной нагрузки, обязательная аудиторная нагрузка по 

предмету «Биология» для профессии 35.01.17 Тракторист-машинист;43.0102;Парикмахер; 
15.01.05 Сварщик.составляет 81час при подготовке по данных профессий, поэтому 
количество часов сокращено на 18часов. 
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2.СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Для профессии 10.01.17 Повар-кондитер: 

Вид учебной деятельности Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 152 

Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 120 

В том числе:  

Лекций, уроков 69 

Лабораторно- практических занятий 14 

Контрольных работ 2 

Самостоятельных работ обучающихся (всего) 32 

Итоговая аттестация экзамен 

 

 Для профессий 35.01.17 Тракторист-машинист; 43,01.02 Парикмахер; 15.01.05 

Сварщик 

Вид учебной деятельности Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 81 

В том числе:  

Лекций, уроков 45 

Лабораторно- практических занятий 14 

Контрольных работ 2 

Самостоятельных работ обучающихся (всего) 21 

Итоговая аттестация Дифференцированный 

зачёт 
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 2.2 Тематический план и содержание образовательной учебной дисциплины 

ОДП 17 Биология. Для профессии 10.01.17 Повар-кондитер  120 час. 

Тема Общее 
количество 
часов 

Количество 
лабораторных 

работ 

Количество 
практических 

работ 

Уровень 

освоения 

Введение 
Введение 1   2 

Раздел 1. Структурная организация живой материи (24) 

Тема 1. Молекулярный 

уровень организации жизни 

11 1   

Тема 2. Клеточный, 

тканевой и организменный 

уровни организации жизни 

14 1 1 3 

Раздел ІI. Основные свойства живой материи (35) 

Тема 3. Обмен веществ и 

превращение энергии в 

клетке. Реализация 

генетической информации 

8  1 3 

Тема 4. Передача 
генетического материала 
клетками 

6  1 3 

Тема 5. Основы 

наследственности и 

изменчивости 

14  1 3 

Тема 6. Основы биологии 

размножения и развития 

6   3 

Раздел IIІ. Эволюция органического мира(24) 

Тема 7. Основы 

эволюционного учения 

11  1 3 

Тема 8. Возникновение и 

развитие жизни на Земле 
7  1 2 

Тема 9. Система и 

многообразие организмов 

как результат эволюции 

17 4  3 

Тема 10. Основы экологии 13 2 1 3 

Тема 11. Учение о биосфере. 
Охрана природы 

6   2 

Обобщение и 

систематизация учебного 
материала 

7   3 

Всего 120 8 7  
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Тематический план и содержание образовательной учебной дисциплины 

ОДБ 10 Биология. Для профессии 35.01.17 Тракторист-машинист 43,01.02 

Парикмахер; 15.01.05 Сварщик 81 час. 

Тема Общее 
количество 
часов 

Количество 
лабораторных 
работ 

Количество 
практических 
работ 

Уровень 

освоения 

Введение 1   2 

Тема 1. Молекулярный 

уровень организации жизни 

8 1   

Тема 2. Клеточный, 

тканевой и организменный 

уровни организации жизни 

10 1 1 3 

Тема 3. Обмен веществ и 

превращение энергии в 

клетке. Реализация 

генетической информации 

6  1 3 

Тема 4. Передача 
генетического материала 
клетками 

5  1 3 

Тема 5. Основы 

наследственности и 

изменчивости 

10  1 3 

Тема 6. Основы биологии 

размножения и развития 

4   3 

Тема 7. Основы 

эволюционного учения 

6  1 3 

Тема 8. Возникновение и 

развитие жизни на Земле 
5  1 2 

Тема 9. Система и 

многообразие организмов 

как результат эволюции 

9 4  3 

Тема 10. Основы экологии 9 2 1 3 

Тема 11. Учение о биосфере. 
Охрана природы 

4   2 

Обобщение и 

систематизация учебного 
материала 

4   3 
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Всего 81 8 7  

 

Тематический план и содержание образовательной учебной дисциплины 

ОДП 17 Биология. Для профессии 10.01.17 Повар-кондитер  107 час. 

Тема Общее 
количество 
часов 

Количество 
лабораторных 
работ 

Количество 
практических 
работ 

Уровень 

освоения 

Введение 1   2 

Тема 1. Молекулярный 

уровень организации жизни 

11 1   

Тема 2. Клеточный, 

тканевой и организменный 

уровни организации жизни 

12 1 1 3 

Тема 3. Обмен веществ и 

превращение энергии в 

клетке. Реализация 

генетической информации 

9  1 3 

Тема 4. Передача 
генетического материала 
клетками 

8  1 3 

Тема 5. Основы 

наследственности и 

изменчивости 

13  1 3 

Тема 6. Основы биологии 

размножения и развития 

7   3 

Тема 7. Основы 

эволюционного учения 

7  1 3 

Тема 8. Возникновение и 

развитие жизни на Земле 
8  1 2 

Тема 9. Система и 

многообразие организмов 

как результат эволюции 

9 4  3 

Тема 10. Основы экологии 10 2 1 3 

Тема 11. Учение о биосфере. 
Охрана природы 

6   2 

Обобщение и 

систематизация учебного 
материала 

6   3 
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Всего 107 8 7  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие 
обозначения: 

1- ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств.) 

2- Репродуктивный (выполнение задания по образцу, инструкции или под 

руководством) 

3- Продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, 

решение проблемных задач)  

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует учебного кабинета «Биология» 

Оборудование учебного кабинета : 

-посадочные места по количеству обучающихся; рабочее место преподавателя; комплект 
учебно-наглядных пособий «Биология»; модель ДНК; гербарии. 

Технические средства обучения: компьютер в кабинете компьютерных технологий 

лицензионное программное обеспечение; 

3.2 Информационное обеспечение обучения. Рекомендуемая литература: 

1. Беляев Д. К. Биология. 10 класс: учеб.для общеобразоват. организаций: базовый 

уровень [Д.К. Беляев, Г.М. Дымшиц, Л.Н. Кузнецова и др.]; под ред. Д.К. Беляева иГ.М. 

Дымшица. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2016. – 223 с. 

2. Беляев Д. К. Биология. 11 класс: учеб.для общеобразоват. организаций: базовый 

уровень/ [Д.К. Беляев, Г.М. Дымшиц, Л.Н. Кузнецова и др.]; под ред. Д.К. Беляева иГ.М. 

Дымшица. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2016. 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

За устный ответ 

Оценка «5» ставится, если учащийся:  

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего программного материала; 
полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, 

теорий, взаимосвязей. 2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе 
изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ 
конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, 
обобщения, выводы; устанавливать межпредметные связи (на основе ранее 
приобретённых знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полученные 
знания в незнакомой ситуации; последовательно, чётко, связно, обоснованно и 

безошибочно излагать учебный материал. Умеет составлять ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные 
выводы; формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, 
теорий. Может при ответе не повторять дословно текст учебника; самостоятельно и 

рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 
дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений 

при ведении записей, сопровождающих ответ; использовать для доказательства выводов 
из наблюдений и опытов. 3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет 
полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного 
недочёта, который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки 

работы с приборами, чертежами, схемами, графиками, картами, сопутствующими ответу; 
записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 1. Показывает знания всего изученного 

программного материала. Даёт полный и правильный ответ на основе изученных теорий; 

допускает незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении изученного 

материала, небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах, 

обобщениях из наблюдений. Материал излагает в определённой логической 

последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух 

недочётов, которые может исправить самостоятельно при требовании или небольшой 

помощи преподавателя; подтверждает ответ конкретными примерами. 2. Умеет 
самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы. Устанавливать внутрипредметные связи. 

Может применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, 

соблюдать основные правила культуры устной речи; использовать при ответе научные 
термины. 3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, 

учебником, первоисточником (правильно ориентируется, но работает медленно). 

Оценка «3» ставится, если учащийся: 1. Усваивает основное содержание учебного 

материала, но имеет пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 
материала. 2. Излагает материал не систематизировано, фрагментарно, не всегда 
последовательно; показывает недостаточнуюсформированность отдельных знаний и 

умений; слабо аргументирует выводы и обобщения, допускает ошибки при их 
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формулировке; не использует вкачестве доказательства выводы и обобщения из 
наблюдений, опытов или допускает ошибки при их изложении; даёт нечёткие 
определения понятий. 3. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых 

для решения задач различных типов, практических заданий; при объяснении конкретных 

явлений на основе теорий и законов; отвечает неполно на вопросы учителя или 

воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные 
положения, имеющие важное значение в этом тексте, допуская одну-две грубые ошибки. 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 1. Не усваивает и не раскрывает основное 
содержание материала; не знает или не понимает значительную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов; не делает выводов и обобщений. 2. Имеет 
слабо сформированные и неполные знания, не умеет применять их при решении 

конкретных вопросов, задач, заданий по образцу. 3. При ответе на один вопрос допускает 
более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя. 

Оценка «1» ставится в случае: Нет ответа. 

За самостоятельные письменные и контрольные работы 

Оценка «5» ставится, если учащийся: 1. Выполняет работу без ошибок и /или/ допускает 
не более одного недочёта. 2. Соблюдает культуру письменной речи; правила оформления 
письменных работ. 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 1. Выполняет письменную работу полностью, но 
допускает в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочёта и /или/ не более двух 

недочётов. 2. Соблюдает культуру письменной речи, правила оформления письменных 

работ, но допускает небольшие помарки при ведении записей. 

Оценка «3» ставится, если учащийся: 1. Правильно выполняет не менее половины работы. 

2. Допускает не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой, одной негрубой 

ошибки и одного недочёта, или не более трёх негрубых ошибок, или одной негрубой 

ошибки и трёх недочётов, или при отсутствии ошибок, но при наличии пяти недочётов. 3. 

Допускает незначительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, 

правил оформления письменных работ. 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 1. Правильно выполняет менее половины 

письменной работы. 2. Допускает число ошибок и недочётов, превосходящее норму, при 

которой может быть выставлена оценка "3". 3. Допускает значительное несоблюдение 
основных норм культуры письменной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка «1» ставится в случае: Нет ответа. 

Примечание. Учитель имеет право поставить учащемуся оценку выше той, которая 
предусмотрена нормами, если им работа выполнена в оригинальном варианте. - оценки с 
анализом работ доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке; 
предусматривается работа над ошибками и устранение пробелов в знаниях и умениях 

учащихся. 

За практические и лабораторные работы 

Оценка «5» ставится, если: 1. Правильной самостоятельно определяет цель данных работ; 
выполняет работу в полном объёме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов, измерений. 2. Самостоятельно, рационально выбирает и готовит для 
выполнения работ необходимое оборудование; проводит данные работы в условиях, 

обеспечивающих получение наиболее точных результатов. 3. Грамотно, логично 
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описывает ход практических (лабораторных) работ, правильно формулирует выводы; 

точно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, 

вычисления. 4. Проявляет организационно-трудовые умения: поддерживает чистоту 
рабочего места, порядок на столе, экономно расходует материалы; соблюдает правила 
техники безопасности при выполнении работ. 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 1. Выполняет практическую (лабораторную) работу 
полностью в соответствии с требованиями при оценивании результатов на "5", но 

допускает в вычислениях, измерениях два - три недочёта или одну негрубую ошибку и 

один недочёт. 2. При оформлении работ допускает неточности в описании хода действий; 

делает неполные выводы при обобщении. 

Оценка «3» ставится, если учащийся: 1. Правильно выполняет работу не менее, чем на 
50%, однако объём выполненной части таков, что позволяет получить верные результаты 

и сделать выводы по основным, принципиальным важным задачам работы. 2. Подбирает 
оборудование, материал, начинает работу с помощью учителя; или в ходе проведения 
измерений, вычислений, наблюдений допускает ошибки, неточно формулирует выводы, 

обобщения. 3. Проводит работу в нерациональных условиях, что приводит к получению 

результатов с большими погрешностями; или в отчёте допускает в общей сложности не 
более двух ошибок (в записях чисел, результатов измерений, вычислений, составлении 

графиков, таблиц, схем и т.д.), не имеющих для данной работы принципиального 
значения, но повлиявших на результат выполнения. 4. Допускает грубую ошибку в ходе 
выполнения работы: в объяснении, в оформлении, в соблюдении правил техники 

безопасности, которую учащийся исправляет c помощью учителя. 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 1. Не определяет самостоятельно цель работы, не 
может без помощи учителя подготовить соответствующее оборудование; выполняет 
работу не полностью, и объём выполненной части не позволяет сделать правильные 
выводы. 2. Допускает две и более грубые ошибки в ходе работ, которые не может 
исправить по требованию педагога; или производит измерения, вычисления, наблюдения 
неверно. 

Оценка «1» ставится в случае: Нет ответа. 

За наблюдением объектов 

Оценка «5» ставится, если учащийся: 1. Правильно проводит наблюдение по заданию 

учителя. 2. Выделяет существенные признаки у наблюдаемого объекта, процесса. 3. 

Грамотно, логично оформляет результаты своих наблюдений, делает обобщения, выводы. 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 1. Правильно проводит наблюдение по заданию 

учителя. 2. Допускает неточности в ходе наблюдений: при выделении существенных 

признаков у наблюдаемого объекта, процесса называет второстепенные. 3. Небрежно или 

неточно оформляет результаты наблюдений. 

Оценка «3» ставится, если учащийся: 1. Допускает одну-две грубые ошибки или 

неточности в проведении наблюдений по заданию учителя. 2. При выделении 

существенных признаков у наблюдаемого объекта, процесса называет лишь некоторые из 
них. 3. Допускает одну-две грубые ошибки в оформлении результатов, наблюдений и 

выводов. 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 1. Допускает три-четыре грубые ошибки в 
проведении наблюдений по заданию учителя. 2. Неправильно выделяет признаки 
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наблюдаемого объекта, процесса. 3. Допускает три-четыре грубые ошибки в оформлении 

результатов наблюдений и выводов. 

Оценка «1» ставится в случае: Нет ответа. 


