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Пояснительная записка

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Биология» предназначена 
для изучения биологии в ГБПОУ «Балахнинский технический техникум», реализующем 
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 
профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего 
образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов 
среднего звена. Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 
образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной 
дисциплины «Биология», 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).

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.

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 
компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного 
общего образования с получением среднего общего образования; программы подготовки
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квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС), программы подготовки специалистов 
среднего звена (ППССЗ).

Программа может использоваться другими профессиональными образовательными 
организациями, реализующими образовательную программу среднего общего образования в 
пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования — программы 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов 
среднего звена (ППКРС, ППССЗ).
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ Биология

1.1. Общая характеристика учебной дисциплины
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 — 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.

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 или экзамена в рамках 
промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО с получением 
среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ)

1.2. Область применения программы
Рабочая программа дисциплины Биология общеобразовательного цикла разработана с целью 
реализации среднего (полного) общего образования в пределах ОПОП по специальностям 
технического и естественно-научного профиля получаемого профессионального образования.

1.3. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП
Учебная дисциплина «Биология» является учебным предметом по выбору из обязательной 
предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего общего образования.
В учебных планах ППКРС, ППССЗ место учебной дисциплины «Биология» — в составе 
общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из обязательных 
предметных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО или 
специальностей СПО соответствующего профиля профессионального образования.

1.4. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения дисциплины
Освоение содержания учебной дисциплины «Биология» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов:

• личностных:
-  сформированность чувства гордости и уважения к истории и достижениям отечественной 
биологической науки; представления о целостной естественно- научной картине мира;
-  понимание взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук, их влияния на 
окружающую среду, экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы 
деятельности человека;
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-  способность использовать знания о современной естественно-научной картине мира в 
образовательной и профессиональной деятельности; возможности информационной среды для 
обеспечения продуктивного самообразования;
-  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:
- осознание социальной значимости своей профессии/специальности, обладание мотивацией к 
осуществлению профессиональной деятельности;
-  повышение интеллектуального уровня 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;
-  способность организовывать сотрудничество единомышленников, в том числе с 
использованием современных информационно-коммуникационных технологий;
-  способность понимать принципы устойчивости и продуктивности живой природы, пути ее 
изменения под влиянием антропогенных факторов, способность к системному анализу 
глобальных экологических проблем, вопросов состояния окружающей среды и рационального 
использования природных ресурсов;
-  умение 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;
-  способность применять биологические и экологические знания для анализа прикладных 
проблем хозяйственной деятельности;
-  способность к самостоятельному проведению исследований, постановке естественно
научного эксперимента, использованию информационных технологий для решения научных и 
профессиональных задач;
-  способность 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 
для решения практических задач;
-  владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее 
уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией и 
символикой;
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-  владение основными методами научного познания, используемыми при биологических 
исследованиях живых объектов и экосистем: описанием, измерением, проведением 
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, глобальным экологическим проблемам и путям их 
решения.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими (общеучебными) 
компетенциями:
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности.

1.5. Профильная составляющая (направленность) общеобразовательной дисциплины
При освоении профессий СПО и специальностей СПО технического профиля про 
фессионального образования биология изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего 
образования, при освоении профессий СПО и специальностей СПО естественно- научного 
профиля профессионального образования биология изучается более углубленно, как 
профильная учебная дисциплина, учитывающая специфику осваиваемых профессий или 
специальностей..

1.6. Количество часов, отведенное на освоение программы общеобразовательной 
дисциплины Биология:

по профессиям СПО и специальностям СПО технического профиля профессионального образования: 
максимальная учебная нагрузка -  54 часов; 
обязательная аудиторная учебная нагрузка -  36 часов; 
самостоятельная (внеаудиторная) работа - 1 8 ( 6 )  часов.

по профессиям СПО и специальностям СПО естественно-научного профиля профессионального 
образования:

максимальная учебная нагрузка -  108 часов; 
обязательная аудиторная учебная нагрузка -  72 часов; 
самостоятельная (внеаудиторная) работа -  36 ( 12 ) часов.
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2. Структура и содержание общеобразовательной учебной дисциплины
Биология

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы О бъем часов

П П С С З , П П К Р С
технический Естественно

научный
Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 162
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 108
в том числе:
практические занятия 6 10
контрольные работы 4 10
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 18 54
в том числе:
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся (отчетная) 6 18
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
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