
Аннотация к рабочей программе
по  общеобразовательному учебному предмету «Биология» 

Статус  документа  Настоящая  рабочая  программа  общеобразовательного
учебного  предмета  «Биология»    предназначена  для  изучения  биологии  в
профессиональных  образовательных  организациях,  реализующих  образовательную
программу  среднего  общего  образования  в  пределах  освоения  основной
профессиональной образовательной программы ППКРС СПО на базе основного общего
образования  при  подготовке  квалифицированных  рабочих,  служащих  по  профессии
(ППКРС) 43.0  1.09.   – Повар, кондитер.

Программа детализирует и раскрывает содержание  стандарта,  определяет  общую
стратегию обучения,  воспитания и развития студентов средствами учебного предмета в
соответствии  с  целями  изучения  русского  языка,  которые  определены  стандартом  для
базового уровня.
Назначение программы:
          Рабочая программа ОУП.11 Биология разработана в соответствии с Рекомендаций
по  организации  получения  среднего  общего  образования  в  пределах  освоения  образо-
вательных 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 рабо-
чих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) и составлена в соответ-
ствии с требованиями Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации»
от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ, Федерального государственного образовательного стандарта
среднего  общего  образования  (приказ  Министерства  образования  и  науки  России  от
17.05.2012г. № 413 (ред. от 29.06.2017) «Об утверждении Федерального государственного
образовательного  стандарта  среднего  общего  образования  (зарег.  в  Минюсте  России
07.06.2012г. № 24480), примерной основной образовательной программы среднего общего
образования  (одобрена  решением  Федерального  учебно-методического  объединения  по
общему образованию/протокол от 28.06.2016г. № 2/16–з), приказом Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации «Об утверждении порядка организации и осуществ-
ления  образовательной  деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования» № 1015 от 30.08.2013г.; приказом Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации «Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендован-
ных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образо-
вательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образова-
ния» № 254 от  20.05.2020г.,  Постановлением  Главного  государственного  санитарного
врача  Российской  Федерации  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.2.282110  «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразователь-
ных учреждениях» № 189 от 29.12.2010 г., локальными актами ОГАПОУ «Алексеевский
агротехнический техникум», с учётом  авторской программы «Биология 10-11 класс», И.Б.
Агафонова, В.И. Сивоглазов, Е.Т. Захаров, «Дрофа». 2019 г.
Общая характеристика учебного предмета
          Программа конкретизирует содержание тем по курсу биологии, перечисленных в
образовательном стандарте,  рекомендует последовательность  их изучения с учетом ме-
тапредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особен-
ностей  обучающихся  и  приводит  распределение  учебных  часов  на  изучение  каждого
раздела курса. В рабочей программе определен перечень демонстраций, лабораторных и
практических работ, их распределение по разделам.
          Особое  внимание  уделено  содержанию,  способствующему  формированию
современной естественнонаучной картины мира, практическому применению биологиче-
ских знаний. Содержание учитывает культуросообразный подход, в соответствии с кото-



рым учащиеся должны освоить материал, значимый для формирования познавательной,
нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного
здоровья, для повседневной жизни и практической деятельности.
       Для формирования у обучающихся основ научного мировоззрения, развития интел-
лектуальных способностей и познавательных интересов в процессе изучения биологии на
ступени основного общего образования главное внимание уделяется знакомству учащихся
с методами научного познания живой природы, постановке проблем, требующих от уча-
щихся самостоятельной деятельности по их разрешению. Изучение биологии в основном
направлено на формирование у учащихся представлений об отличительных особенностях
объектов живой природы, их многообразия и эволюции; о человеке как биосоциальном
существе.
      Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к
частному с учетом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. В основу по-
ложено  взаимодействие  научного,  гуманистического,  культурологического,  личностно-
деятельностного, историко-проблемного, компетентностного подходов.
Содержание программы
       Содержание программы «Биологии» направлено на достижение следующих целей: 
- формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования,  зна-
чимость биологических знаний для каждого человека независимо от его профессиональ-
ной деятельности; формулировать и обосновывать собственную позицию;
- формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли биологии в со-
здании  современной  естественнонаучной  картины  мира;  умения  объяснять  объекты  и
процессы окружающей действительности — природной, социальной, культурной, исполь-
зуя для этого биологические знания;
- приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и самопозна-
ния; ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих универсальное значение
для различных видов деятельности: решения проблем, принятия решений, поиска, анализа
и обработки информации,  коммуникативных навыков, навыков измерений,  сотрудниче-
ства, безопасного обращения с объектами живой природы в повседневной жизни.
Задачи курса:
• освоение важнейших знаний об основных понятиях биологии и биологической термино-
логии;
• овладение умениями наблюдать биологические явления,  проводить лабораторный экс-
перимент;
• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе прове-
дения лабораторных и практических работ, самостоятельного приобретения знаний в со-
ответствии с возникающими жизненными потребностями;
• воспитание отношения  к  биологии  как  к  одному  из  фундаментальных  компонентов
естествознания и элементу общечеловеческой культуры;
• применение полученных знаний и умений для безопасного использования и общения с
объектами живой природы, решения практических задач в повседневной жизни, предупре-
ждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде.
Вклад учебного предмета в достижение целей курса
формирование системы биологических знаний как компонента естественнонаучной карти-
ны мира;
развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершенствова-
ние, формирование у них гуманистических отношений и экологически целесообразного
поведения на природе, в быту и трудовой деятельности;
выработку понимания общественной потребности в развитии биологии, а также формиро-
вание отношения к данной науке как к возможной области будущей практической дея-
тельности.
           



Место предмета в базисном учебном плане
         Реализация содержания учебной дисциплины «Биологии» предполагает соблюдение
принципа  строгой  преемственности  по  отношению  к  содержанию  курса  биологии  на
ступени основного общего образования. Изучение общеобразовательного учебного пред-
мета «Биологии» завершается подведением итогов в форме экзамена в рамках промежу-
точной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО на базе основного общего
образования  с  получением  среднего  общего  образования  ППКРС,  согласно  Учебному
плану  ППКРС  СПО  ОГАПОУ  «Алексеевский  агротехнический  техникум»  группы
43.01.09 Повар, кондитер.

Содержание  рабочей  программы  соответствует  тематическому  плану  и  уровню
подготовленности обучающихся к изучению данного предмета.

Для реализации содержания общеобразовательного учебного предмета «Биологии»
рекомендованы разнообразные формы организации обучения. Для организации внеауди-
торной самостоятельной работы обучающихся предусмотрены такие ее виды как рефери-
рование, тестирование, индивидуальный образовательный проект.

Перечень рекомендованной литературы и Интернет-ресурсов достаточен для орга-
низации  внеаудиторной  самостоятельной  работы  обучающихся  с  целью  расширения  и
углубления знаний и умений.


