Пояснительная записка
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Биология»
предназначена для изучения химии при реализации образовательной
программе среднего общего образования в пределах освоения
программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) на базе
основного общего образования.
1.

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего
общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и
результатам освоения учебной дисциплины «Биология», и 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).
1.1Целями реализации рабочей программы являются:
 получение фундаментальных 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;
 овладение умениями логически мыслить, 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;
 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;

 воспитание убежденности в необходимости познания живой природы,
необходимости
рационального
природопользования,
бережного
отношения к природным ресурсам и окружающей среде, собственному
здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении
биологических проблем;
 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.
1.2 Принципы и подходы к формированию
общеобразовательной учебной дисциплины.

программы

Методологической основой реализации программы является системнодеятельностный подход, который предполагает
 наличие познавательного мотива (желания узнать, открыть, научиться) и
конкретной учебной цели (понимания того, что именно нужно выяснить,
освоить);
 выполнение обучающихся определённых действий для приобретения
недостающих знаний;
 выявление и освоение обучающимися способа действия, позволяющего
осознанно применять приобретённые знания;
 формирование уобучающихся умения контролировать свои действия –
как после их завершения, так и по ходу;
 включение содержания обучения в контекст решения значимых
жизненных задач.
2. Общая
характеристика
дисциплины

общеобразовательной

учебной

Биология — система наук, изучающая все аспекты жизни, на всех
уровнях организации живого, начиная с молекулярного и заканчивая
биосферным. Объектами изучения биологии являются живые
организмы, их строение и жизнедеятельность, их многообразие,
происхождение, эволюция и распределение живых организмов на Земле.
Общая биология изучает законы исторического и индивидуального
развития организмов, общие законы жизни и те особенности, которые
характерны для всех видов живых существ на планете, а также их
взаимодействие с окружающей средой.

Биология, таким образом, является одной из основополагающих
наук о жизни, а владение биологическими знаниями является одним из
необходимых условий сохранения жизни на планете.
Основу содержания учебной дисциплины «Биология» составляют
следующие ведущие идеи: отличительные признаки живой природы, ее
уровневая организация и эволюция. В соответствии с ними выделены
содержательные линии: биология как наука; биологические
закономерности;
методы научного познания; клетка; организм; популяция; вид;
экосистемы (в том числе биосфера).
Содержание учебной дисциплины направлено на подготовку
обучающихся к решению важнейших задач, стоящих перед
биологической наукой по рациональному природопользованию, охране
окружающей среды и здоровья людей.
При освоении специальностей СПО технического профиля
профессионального образования биология изучается на базовом уровне
ФГОС среднего общего образования, при освоении специальностей
СПО естественнонаучного профиля профессионального образования
биология изучается более углубленно, как профильная учебная
дисциплина, учитывающая специфику осваиваемых специальностей.
Это выражается через содержание обучения, количество часов,
выделяемых на изучение отдельных тем учебной дисциплины, глубину
их освоения обучающимися, через объем и характер практических
занятий, демонстраций, виды внеаудиторной самостоятельной работы
студентов и т.п..
При отборе содержания учебной дисциплины «Биология»
использован культуросообразный подход, в соответствии с которым
обучающиеся должны усвоить знания и умения, необходимые для
формирования общей культуры, определяющей адекватное поведение
человека в окружающей среде, востребованные в жизни и в
практической деятельности.
Особое внимание уделено экологическому образованию и
воспитанию обучающихся, формированию у них знаний о современной
естественнонаучной картине мира, ценностных ориентаций, что
свидетельствует о гуманизации биологического образования.
Содержание учебной дисциплины предусматривает формирование
у обучающихся общенаучных знаний, умений и навыков,
универсальных способов деятельности и ключевых компетенций,
включающих
умение
сравнивать
биологические
объекты,
анализировать, оценивать и обобщать полученные сведения, уметь
находить и использовать информацию из различных источников.
Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Биология»
завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета
в рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения
ППССЗ с получением среднего общего образования.

3. Место общеобразовательной учебной дисциплины в учебном
плане
Учебная дисциплина «Биология» относится к предметной области
«Естественные науки» ФГОС среднего общего образования.
В профессиональных образовательных организациях, реализующих
образовательную программу среднего общего образования в пределах
освоения ППССЗ на базе основного общего образования, учебная
дисциплина «Биология» изучается в общеобразовательном цикле
учебного плана ППССЗ на базе основного общего образования с
получением среднего общего образования (ППССЗ).
Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Биология»
тесно связано с такими дисциплинами, как физика, химия, ОБЖ, экология
она является пропедевтикой к изучению курса экологические основы
природопользования.
4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
общеобразовательной учебной дисциплины
Освоение
содержания
учебной
дисциплины
«Биология»,
обеспечивает достижение студентами следующих результатов:











личностных:
имеет чувство гордости и уважение к истории и достижениям
отечественной биологической науки; имеет представление о целостной
естественнонаучной картине мира;
понимает взаимосвязь и взаимозависимость естественных наук, их
влияние на окружающую среду, экономическую, технологическую,
социальную и этическую сферы деятельности человека;
способен использовать знания о современной естественнонаучной
картине мира в образовательной и профессиональной деятельности;
возможности информационной среды для обеспечения продуктивного
самообразования;
владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу,
восприятию информации в области естественных наук, постановке цели
и выбору путей её достижения в профессиональной сфере;
способен руководствоваться в своей деятельности современными
принципами толерантности, диалога и сотрудничества; готов к
взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе;
готов использовать основные методы защиты от возможных
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий;

 обладает навыками безопасной работы во время проектноисследовательской
и
экспериментальной
деятельности,
при
использовании лабораторного оборудования.
 способен использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для соблюдения мер профилактики
отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных
привычек (курения, алкоголизма, наркомании); правил поведения в
природной среде;
 готов к оказанию первой помощи при травматических, простудных и
других заболеваниях, отравлениях пищевыми продуктами;















метапредметных:
осознает социальную значимость своей профессии/специальности,
обладает
мотивацией
к
осуществлению
профессиональной
деятельности;
повышает интеллектуальный
уровень
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;
способен организовывать сотрудничество единомышленников, в том
числе
с
использованием
современных
информационнокоммуникационных технологий;
способен понимать принципы устойчивости и продуктивности живой
природы, пути ее изменения под влиянием антропогенных факторов,
способен к системному анализу глобальных экологических проблем,
вопросов состояния окружающей среды и рационального использования
природных ресурсов;
умеет 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;
способен применять биологические и экологические знания для анализа
прикладных проблем хозяйственной деятельности;
способен к самостоятельному проведению исследований, постановке
естественнонаучного эксперимента, использованию информационных
технологий для решения научных и профессиональных задач;
способен к оценке этических аспектов некоторых исследований в
области биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение);
предметных:

 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, её уровневой организации и эволюции; уверенное пользование
биологической терминологией и символикой;
 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;
сформированность собственной позиции по отношению к биологической
информации, получаемой из разных источников, к глобальным
экологическим проблемам и путям их решения.

