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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО ОДБ.08 БИОЛОГИЯ 

 
 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной  программы. Разработана в соответствии 

с требованиями ФК (Федерального компонента) Государственного образова-

тельного стандарта среднего (полного) общего образования и с учетом при-

мерной общеобразовательной программы по биологии в части содержания, 

рекомендованной ФГАУ «ФИРО» (Протокол № 3 от 21.07.2015 г.). 
 

В пределах ОПОП дисциплина входит в общеобразовательный цикл и 

изучается как базовый учебный предмет.  

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о биологических системах (Клетка, Организм, Попу-

ляция, Вид, Экосистема); истории развития современных представлений о 

живой природе, о выдающихся открытиях в биологической науке; роли био-

логической науки в формировании современной естественнонаучной карти-

ны мира; о методах научного познания; 

 овладение умениями обосновывать место и роль биологических зна-

ний в практической деятельности людей, в развитии современных техноло-

гий; определять живые объекты в природе; проводить наблюдения за экоси-

стемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных 

изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творче-

ских способностей обучающихся в процессе изучения биологических явле-

ний; 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 возможности познания живой природы, 

необходимости рационального природопользования, бережного отношения к 

природным ресурсам и окружающей среде, собственному здоровью; уваже-

ния к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем; 

 использование приобретенных биологических знаний и умений в 

повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности (и деятель-

ности других людей) по отношению к окружающей среде, здоровью других 

людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилак-
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тики заболеваний, оказание первой помощи при травмах, соблюдению пра-

вил поведения в природе. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; 

вклад биологических теорий в формирование современной естественнонауч-

ной картины мира; единство живой и неживой природы, родство живых ор-

ганизмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических ве-

ществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм чело-

века, экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и ок-

ружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений раз-

вития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и 

смены экосистем; необходимости сохранения многообразия видов; 

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные 

схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (це-

пи питания); 

 описывать особей видов по морфологическому критерию;  

 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники 

мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в эко-

системах своей местности; 

 сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы 

по химическому составу, зародыши человека и других млекопитающих, при-

родные экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы (естест-

венный и искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и делать 

выводы на основе сравнения;  

 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, 

происхождения жизни и человека, глобальные экологические проблемы и 

пути их решения, последствия собственной деятельности в окружающей сре-

де; 

 изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

 находить информацию о биологических объектах в различных источ-

никах (учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, ком-

пьютерных базах данных, ресурсах Интернета) и критически ее оценивать; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни для: 
 

 соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболе-

ваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); пра-

вил поведения в природной среде; 

 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, от-

равлении пищевыми продуктами; 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотех-

нологии (клонирование, искусственное оплодотворение).  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
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 основные положения биологических теорий (клеточная, эволюцион-

ная теория Ч. Дарвина); учение В.И. Вернадского о биосфере; сущность за-

конов Г. Менделя, закономерностей изменчивости; 

 строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и 

экосистем (структура);  

 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, 

действие искусственного и естественного отбора, формирование приспособ-

ленности, образование видов, круговорот веществ и превращения энергии в 

экосистемах и биосфере; 

 вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

 биологическую терминологию и символику. 

Основу содержания программы составляют следующие ведущие идеи: 

отличительные признаки живой природы, ее уровневая организация и эво-

люция. В соответствии с ними выделены содержательные линии: биология 

как наука; биологические закономерности; методы научного познания; клет-

ка; организм; популяция; вид; экосистемы (в том числе биосфера). 

В программе отражены важнейшие задачи, стоящие перед биологиче-

ской наукой, решение которых направлено на рациональное природопользо-

вание, охрану окружающей среды и здоровья людей. 

При отборе содержания использован культуросообразный подход, в 

соответствии с которым обучающиеся должны усвоить знания и умения, не-

обходимые для формирования общей культуры, определяющей адекватное 

поведение человека в окружающей среде, востребованные в жизни и в прак-

тической деятельности. 

Особое внимание уделено экологическому образованию и воспитанию 

обучающихся, формированию у них знаний о современной естественно-

научной картине мира, ценностных ориентаций, что свидетельствует о гума-

низации биологического образования. 

Программа предусматривает формирование у обучающихся общенауч-

ных знаний, умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. Приоритетными из них при изучении биологии яв-

ляются умение сравнивать биологические объекты, анализировать, оценивать 

и обобщать сведения, уметь находить и использовать информацию из раз-

личных источников. 

Освоение учебной дисциплины «Биология» базируется на знаниях обу-

чающихся, полученных при изучении биологических предметов, химии, фи-

зики, географии в основной школе.  

Для успешного усвоения знаний, приобретения обучающимися практи-

ческих навыков, опыта самостоятельной деятельности в содержание обуче-

ния включено выполнение лабораторных и практических работ. 

 


