АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУД.15. БИОЛОГИЯ
Рабочая программа учебной дисциплины «Биология» разработана
- на основе требований к результатам освоения основной образовательной
программы среднего общего образования с учетом программ, включенных в ее
структуру, разработанной в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом среднего общего образования, в том числе учебного
плана программы подготовки специалистов среднего звена по специальности
49.02.01. Физическая культура ГПОУ «Кузбасское УОР»,
- с учетом примерной основной образовательной программы среднего общего
образования; примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины
«Биология», рекомендованной ФГАУ «ФИРО» в качестве примерной программы
для реализации основной профессиональной образовательной программы СПО на
базе основного общего образования с получением среднего общего образования
(протокол № 3 от 21 июля 2015 года);
- учебной программы среднего общего образования В.В. Пасечника учебной
дисциплины Биология М.:Дрофа, 2015г.
1.1. Область применения программы
Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Биология»
предназначена для изучения биологии в профессиональном образовательном
учреждении и является частью программы подготовки специалистов среднего звена
по специальности 49.02.01 Физическая культура ГПОУ «Кузбасское УОР».
Рабочая программа разработана 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 ФГОС и получаемой
специальности СПО 49.02.01. Физическая культура (письмо Департамента
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки
России от 17.03.2015 года № 06-259).
Рабочая программа учебной дисциплины «Биология» составлена для очной
формы обучения в ГПОУ «Кузбасское УОР».
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена:
Учебная дисциплина «Биология» относится к профильным дисциплинам
общеобразовательного цикла. В соответствии с учебным планом на изучение
дисциплины «Биология» отводится 72 аудиторных часа.
Срок обучения

Количество часов

3 года 10 месяцев

1курс, 1 семестр – 34 ч.
Экзамен
1 курс, 2 семестр – 38 ч.
72 часа

Всего часов

1

Форма промежуточной
аттестации

1.3. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
Содержание программы «Биология» направлено на достижение следующих
целей:
получение фундаментальных знаний о биологических системах (Клетка,
Организм, Популяция, Вид, Экосистема); истории развития современных
представлений о живой природе, выдающихся открытиях в биологической науке;
роли биологической науки в формировании современной естественно-научной
картины мира; методах научного познания; овладение умениями логически
мыслить, обосновывать место и роль биологических знаний в практической
деятельности людей, 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; обоснование
и соблюдение мер профилактики заболеваний, оказание первой помощи при
травмах, соблюдение правил поведения в природе.
Требования к результатам освоения учебной дисциплины
Освоение содержания учебной дисциплины
достижение студентами следующих результатов:

«Биология»

обеспечивает

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА «Биология»
(углубленный уровень)
 личностных:
сформированность чувства гордости и уважения к истории и достижениям
отечественной
биологической
науки;
представления
о
целостной
естественнонаучной картине мира;
- понимание взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук, их влияния
на окружающую среду, экономическую, технологическую, социальную и этическую
сферы деятельности человека;
- способность использовать знания о современной естественно-научной
картине мира в образовательной и профессиональной деятельности; возможности
информационной среды для обеспечения продуктивного самообразования;
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- владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу,
восприятию информации в области естественных наук, постановке цели и выбору
путей ее достижения в профессиональной сфере;
- способность руководствоваться в своей деятельности современными
принципами толерантности, диалога и сотрудничества;
- готовность к взаимодействию с коллегами, работе в коллективе; готовность
использовать основные методы защиты от возможных последствий аварий,
катастроф, стихийных бедствий; обладание навыками безопасной работы во время
проектно-исследовательской
и
экспериментальной
деятельности,
при
использовании лабораторного оборудования;
- способность 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;
- готовность к оказанию первой помощи при травмах, простудных и других
заболеваниях, отравлениях пищевыми продуктами;
 метапредметных:
освоения выпускниками средней школы курса биологии на углублённом
уровне являются: 1) овладение составляющими исследовательской и проектной
деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать
гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить
эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять,
доказывать, защищать свои идеи; 2) уметь работать с разными источниками
биологической информации: находить биологическую информацию в различных
источниках (тексте учебника, научно-популярной литературе, биологических
словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию,
преобразовывать информацию из одной формы в другую; 3) выбирать целевые и
смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой
природе, здоровью своему и окружающих; 4) использовать речевые средства для
дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения,
аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию
 предметных:
- В результате изучения учебного предмета «Биология» на углубленном уровне
образования: 1) В познавательной (интеллектуальной) сфере: выделять
существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков
живых организмов; видов, экосистем; биосферы) и процессов (обмен веществ и
превращение энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост,
развитие, размножение, регуляция жизнедеятельности организма; круговорот
веществ и превращение энергии в экосистемах);
• приводить доказательств
(аргументация) родства
человека
с
млекопитающими животными; взаимосвязи человека и окружающей среды;
зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды; необходимости
защиты окружающей среды; • классифицировать — определять принадлежности
биологических объектов к определенной систематической группе; • объяснять роль
биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в природе;
родства, общности происхождения и эволюции растений и животных (на примере
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сопоставления отдельных групп);роли различных организмов в жизни человека;
значения биологического разнообразия для сохранения биосферы; механизмов
наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний у
человека, видообразования и приспособленности; • различать на таблицах части и
органоиды клетки; • сравнивать биологические объекты и процессы, уметь делать
выводы и умозаключения на основе сравнения; • выявлять изменчивость
организмов; приспособления организмов к среде обитания; типы взаимодействия
разных видов в экосистеме; взаимосвязи между особенностями строения клеток,
тканей, органов, систем органов и их функциями; • владеть методами биологической
науки: наблюдать и описывать биологические объекты и процессы; ставить
простейшие биологические эксперименты и объяснять их результаты.
2) В ценностно-ориентационной сфере: • знать основные правила поведения в
природе и основ здорового образа жизни; • уметь анализировать и оценивать
последствий деятельности человека в природе.
3) В сфере трудовой деятельности: • знать и соблюдать правила работы в
кабинете биологии; • соблюдать правила работы с биологическими приборами и
инструментами (препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 4) В
эстетической сфере: • уметь оценивать с эстетической точки зрения объекты живой
природы.
В
результате изучения учебного предмета «Биология»
на
уровне среднего общего образования:
Выпускник на углубленном уровне научится:
– оценивать роль биологических открытий и современных исследований в
развитии науки и в практической деятельности людей; – оценивать роль биологии в
формировании современной научной картины мира, прогнозировать перспективы
развития биологии; – устанавливать и характеризовать связь основополагающих
биологических понятий (клетка, организм, вид, экосистема, биосфера) с
основополагающими понятиями других естественных наук; – обосновывать систему
взглядов на живую природу и место в ней человека, применяя биологические теории,
учения, законы, закономерности, понимать границы их применимости; – проводить
учебно-исследовательскую деятельность по биологии: выдвигать гипотезы,
планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию,
проводить эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе
полученных результатов; – выявлять и обосновывать существенные особенности
разных уровней организации жизни; – устанавливать связь строения и функций
основных биологических макромолекул, их роль в процессах клеточного
метаболизма; – решать задачи на определение последовательности нуклеотидов
ДНК и иРНК (мРНК), антикодонов тРНК, последовательности аминокислот в
молекуле белка, применяя знания о реакциях матричного синтеза, генетическом
коде, принципе комплементарности; – делать выводы об изменениях, которые
произойдут в процессах матричного синтеза в случае изменения последовательности
нуклеотидов ДНК; – сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на определение
и сравнение количества генетического материала (хромосом и ДНК) в клетках
многоклеточных организмов в разных фазах клеточного цикла; – выявлять
существенные признаки строения клеток организмов разных царств живой природы,
устанавливать взаимосвязь строения и функций частей и органоидов клетки; –
обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; сравнивать
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процессы пластического и энергетического обменов, происходящих в клетках
живых организмов; – определять количество хромосом в клетках растений основных
отделов на разных этапах жизненного цикла; – решать генетические задачи на
дигибридное скрещивание, сцепленное (в том числе сцепленное с полом)
наследование, анализирующее скрещивание, применяя законы наследственности и
закономерности сцепленного наследования; – раскрывать причины наследственных
заболеваний, аргументировать необходимость мер предупреждения таких
заболеваний; – сравнивать разные способы размножения организмов; –
характеризовать основные этапы онтогенеза организмов; – выявлять причины и
существенные признаки модификационной и мутационной изменчивости;
обосновывать роль изменчивости в естественном и искусственном отборе;
– обосновывать значение разных методов селекции в создании сортов растений,
пород животных и штаммов микроорганизмов; – обосновывать причины
изменяемости и многообразия видов, применяя синтетическую теорию эволюции; –
характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как систематическую
категорию и как результат эволюции; – устанавливать связь структуры и свойств
экосистемы; – составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (сети
питания), прогнозировать их изменения в зависимости от изменения факторов
среды; – аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим
проблемам и поведению в природной среде; – обосновывать необходимость
устойчивого развития как условия сохранения биосферы; – оценивать практическое
и этическое значение современных исследований в биологии, медицине, экологии,
биотехнологии; обосновывать собственную оценку; – выявлять в тексте
биологического содержания проблему и аргументированно ее объяснять; –
представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, схемы, графика,
диаграммы и делать выводы на основании представленных данных;
преобразовывать график, таблицу, диаграмму, схему в текст биологического
содержания.
Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:
организовывать
и
проводить
индивидуальную
исследовательскую
деятельность по биологии (или разрабатывать индивидуальный проект): выдвигать
гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую
информацию, проводить эксперименты, интерпретировать результаты, делать
выводы на основе полученных результатов, представлять продукт своих
исследований; – прогнозировать последствия собственных исследований с учетом
этических норм и экологических требований; – выделять существенные особенности
жизненных циклов представителей разных отделов растений и типов животных;
изображать циклы развития в виде схем; – анализировать и использовать в решении
учебных и исследовательских задач информацию о современных исследованиях в
биологии, медицине и экологии; – аргументировать необходимость синтеза
естественно-научного и социогуманитарного знания в эпоху информационной
цивилизации; – моделировать изменение экосистем под влиянием различных групп
факторов окружающей среды; – выявлять в процессе исследовательской
деятельности последствия антропогенного воздействия на экосистемы своего
региона, предлагать способы снижения антропогенного воздействия на экосистемы;
– использовать приобретенные компетенции в практической деятельности и
повседневной жизни для приобретения опыта деятельности, предшествующей
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профессиональной, в основе которой лежит биология как учебный предмет.
1.4. Перечень формируемых компетенций:
 Общие компетенции (ОК):
 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
 ОК 2. Организовывать собственную деятельность , определять методы
решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
 ОК3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
 ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
 ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и
социальными партнерами.
 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины (по ФГОС):
Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 108часа, в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка - 72 часа,
- самостоятельная работа обучающегося - 36час.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лекции
практические работы
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Подготовка сообщений.

108
72

Написание реферата/ подготовка проектов

16

Создание электронных презентаций

2

Промежуточная аттестация в форме

56
13
3
36
18

экзамена
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