
Приложение 2
 к Основной образовательной программе

 среднего общего образования 
МАОУ «ОЦ№ 7  г. Челябинска»

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные планируемые результаты

у выпускника будут сформированы (выпускник научится)
выпускник получит

возможность для формирования
10 класс 11 класс  выраженной устойчивой 

учебно-познавательной 
мотивации и интереса к 
учению;

 готовности к 
самообразованию и 
самовоспитанию;

 адекватной позитивной 
самооценки и Я-концепции

 чувство гордости за свою страну;
 готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и обязанностей 

ученика,
 освоение общекультурного наследия 

России и общемирового культурного 
наследия;

 потребность в самовыражении и 
самореализации, социальном признании;

 умение вести диалог на основе 
равноправных отношений и взаимного 
уважения и принятия; умение 
конструктивно разрешать конфликты;

 готовность и способность к выполнению 
моральных норм в отношении взрослых и 
сверстников в школе, дома, во внеучебных 
видах деятельности;

 устойчивый познавательный интерес и 
становление смыслообразующей функции 
познавательного мотива;

 готовность к выбору профильного 
обучения;

 способность к социальной адаптации и 
интеграции в  обществе, в том числе при 
реализации возможностей коммуникации 
на основе словесной речи (включая устную 
коммуникацию), а так же, при желании, 



коммуникации на основе жестовой речи с 
лицами, имеющими нарушения слуха. 

Метапредметные планируемые результаты

у выпускника будут сформированы(выпускник научится)
выпускник получит

возможность для формирования
10 класс 11  класс  самостоятельно ставить 

новые учебные цели и задачи;
 построению жизненных планов

во временной перспективе; 
 при планировании достижения

целей самостоятельно, полно и
 адекватно учитывать условия 

и средства их достижения;
  выделять альтернативные 

способы достижения цели и 
выбирать наиболее 
эффективный способ;

 основам саморегуляции в 
учебной и познавательной 
деятельности в форме 
осознанного управления своим 
поведением и деятельностью, 
направленной на достижение 
поставленных целей;  

 осуществлять познавательную
рефлексию в отношении 
действий по решению учебных 
и познавательных задач;

 адекватно оценивать 
объективную трудность как 
меру фактического или 
предполагаемого расхода 
ресурсов на решение задачи;

регулятивные УУД
 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему (в классной или индивидуальной 

учебной деятельности), определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта; 
 выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае необходимости) 

конечный результат, 
 выбирать средства достижения цели из предложенных, а также искать их самостоятельно; 
 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

 подбирать к каждой проблеме (задаче) 
адекватную ей теоретическую модель;

 работая по предложенному или 
самостоятельно составленному плану, 
использовать наряду с основными и 
дополнительные средства (справочная 
литература, сложные приборы, компьютер);

 планировать свою индивидуальную 
образовательную траекторию; 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, 
при необходимости, исправлять ошибки 
самостоятельно (в том числе и корректировать 
план);

 работать по самостоятельно составленному 
плану, сверяясь с ним и с целью 
деятельности, исправляя ошибки, используя 
самостоятельно подобранные средства (в том 
числе и Интернет);

 в диалоге с учителем совершенствовать 
самостоятельно выработанные критерии оценки.

 свободно пользоваться выработанными 
критериями оценки и самооценки, исходя из 
цели и имеющихся критериев, различая 
результат и способы действий; 



 адекватно оценивать свои 
возможности достижения 
цели определённой сложности 
в различных сферах 
самостоятельной 
деятельности;

 основам саморегуляции 
эмоциональных состояний;

 прилагать волевые усилия и 
преодолевать трудности и 
препятствия на пути 
достижения целей

  в ходе представления проекта давать оценку 
его результатам; – самостоятельно осознавать
причины своего успеха или неуспеха и 
находить способы выхода из ситуации 
неуспеха; 

 уметь оценить степень успешности своей 
индивидуальной образовательной 
деятельности; 
давать оценку своим личностным качествам и
чертам характера («каков я»), определять 
направления своего развития («каким я хочу 
стать», «что мне для этого надо сделать»)

познавательные УУД  основам рефлексивного 
чтения;

 ставить проблему, 
аргументировать её 
актуальность; 

 проводить исследование на 
основе применения методов 
наблюдения и эксперимента;

 выдвигать гипотезы о связях и
закономерностях событий, 
процессов, объектов;

 организовывать исследование с
целью проверки гипотез; 

 делать умозаключения 
(индуктивное и по аналогии) и 
выводы на основе 
аргументации.

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 
 создавать математические модели; 
 преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму и пр.);

 осуществлять сравнение, сериацию и 
классификацию, самостоятельно выбирая 
основания и критерии для указанных 
логических операций; 

 строить логически обоснованное 
рассуждение, включающее установление 
причинно - следственных связей; 

 вычитывать все уровни текстовой 
информации. 

 уметь определять возможные источники 
необходимых сведений, производить поиск 
информации, анализировать и оценивать её 
достоверность;

 составлять тезисы, различные виды планов 
(простых, сложных и т.п.).

 самостоятельно использовать различные 
виды чтения (изучающее, просмотровое, 
ознакомительное, поисковое), приёмы 



слушания;
 самому создавать источники информации 

разного типа и для разных аудиторий, 
соблюдать информационную гигиену и 
правила информационной безопасности;

 уметь использовать компьютерные и 
коммуникационные технологии как 
инструмент для достижения своих целей;

 уметь выбирать адекватные задаче 
инструментальные программно - аппаратные 
средства и сервисы

коммуникативные УУД  учитывать и координировать 
отличные от собственной 
позиции других людей в 
сотрудничестве; 

 учитывать разные мнения и 
интересы и обосновывать 
собственную позицию; 

 понимать относительность 
мнений и подходов к решению 
проблемы;  

   продуктивно разрешать 
конфликты на основе учёта 
интересов и позиций всех 
участников, поиска и оценки 
альтернативных способов 
разрешения конфликтов; 
договариваться и приходить к 
общему решению в совместной
деятельности, в том числе в 
ситуации столкновения 
интересов; 

 брать на себя инициативу в 
организации совместного 
действия (деловое лидерство;)

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 
договариваться друг с другом и т.д.);

 отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;
 в дискуссии уметь выдвинуть 

контраргументы;
  учиться критично относиться к своему 

мнению, с достоинством признавать 
ошибочность своего мнения (если оно 
таково) и корректировать его;

 понимая позицию другого, различать в его 
речи: мнение (точку зрения), доказательство 
(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 
теории;

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции 
и договариваться с людьми иных позиций;

 владение навыками определения и 
исправления специфических ошибок 
(аграмматизмов) в письменной и устной речи.



 доказывать поддержку и 
содействие тем, от кого 
зависит достижение цели в 
совместной деятельности;  

 осуществлять 
коммуникативную рефлексию 
как осознание оснований 
собственных действий и 
действий партнёра

 достаточно точно, 
последовательно и полно 
передавать партнёру 
необходимую информацию как 
ориентир для построения 
действия; 

 вступать в диалог, а также 
участвовать в коллективном 
обсуждении проблем, 
участвовать в дискуссии и 
аргументировать свою 
позицию, владеть 
монологической и 
диалогической формами речи в 
соответствии с 
грамматическими и 
синтаксическими нормами 
родного языка;     

 следовать морально-
этическим и психологическим 
принципам общения и 
сотрудничества на основе 
уважительного отношения к 
партнёрам, внимания к 
личности другого, адекватного
межличностного восприятия, 



готовности адекватно 
реагировать на нужды других, 
в частности оказывать 
помощь и эмоциональную 
поддержку партнёрам в 
процессе достижения общей 
цели совместной 
деятельности;

  устраивать эффективные 
групповые обсуждения и 
обеспечивать обмен знаниями 
между членами группы для 
принятия эффективных 
совместных решений; 

 в совместной деятельности 
чётко формулировать цели 
группы и позволять её 
участникам проявлять 
собственную энергию для 
достижения этих целей.

Предметные результаты
Биология

10 класс 11 класс
Введение в курс общей биологии Организменный уровень жизни 

выпускник научится выпускник получит возможность выпускник научится выпускник получит возможность
выделять  существенные
признаки  биологических
объектов   и  процессов,
характерных  для  живых
организмов;
раскрывать  роль  биологии  в
практической  деятельности
людей;  роль  различных

 находить информацию о живых
организмах  в  научно-
популярной  литературе,
биологических  словарях,
справочниках,  Интернет
ресурсах,  анализировать  и
оценивать  ее,  переводить  из
одной формы в другую;

 сравнивать  биологические
процессы  жизнедеятельности;
делать выводы и умозаключения
на основе сравнения;

 выявлять примеры и раскрывать
сущность  приспособленности
организмов к среде обитания;

 использовать  методы

 основам  исследовательской  и
проектной  деятельности  по
изучению  живых  организмов
организменного  уровня,
включая умения формулировать
задачи,  представлять  работу  на
защиту и защищать ее;

 находить информацию о живых



организмов в жизни человека;
использовать  методы
биологической  науки для
изучения  организмов  и
природных  особенностей
территории: наблюдать  и
описывать  биологические
объекты  и  процессы;  ставить
биологические  эксперименты  и
объяснять их результаты;
знать и соблюдать правила 
работы в кабинете биологии

 создавать  собственные
письменные  и  устные
сообщения о живых организмах
на  основе  нескольких
источников  информации,
сопровождать  выступление
презентацией,  учитывая
особенности  аудитории
сверстников

биологической  науки для
изучения  организмов  и
природных  особенностей
территории:  наблюдать  и
описывать  биологические
процессы;  ставить
биологические  эксперименты  и
объяснять их результаты

 различать  по  внешнему  виду,
схемам  и  описаниям  реальные
биологические  объекты  или  их
изображения,  выявлять
отличительные  признаки
биологических объектов разных
систематических групп;



организмах  в  научно-
популярной  литературе,
биологических  словарях,
справочниках,  Интернет
ресурсах,  анализировать  и
оценивать  ее,  переводить  из
одной формы в другую;

 создавать  собственные
письменные  и  устные
сообщения о живых организмах
на  основе  нескольких
источников  информации,
сопровождать  выступление
презентацией,  учитывая
особенности  аудитории
сверстников;

 работать  в  группе  сверстников
при  решении  познавательных
задач  связанных  с  изучением
особенностей  строения  и
жизнедеятельности  растений,
животных, грибов

Биосферный уровень жизни Клеточный  уровень жизни 
выпускник научится выпускник получит возможность выпускник научится выпускник получит возможность

 выделять  существенные
признаки  биосферного  уровня
жизни;
  доказывать и аргументировать
гипотезы о происхождении жизни;
  раскрывать  функции  и
особенности живого вещества

 находить  информацию  о
биосферном  уровне  жизни  в
научно-популярной  литературе,
биологических  словарях,
справочниках,  Интернет
ресурсах,  анализировать  и
оценивать  ее,  переводить  из
одной формы в другую;

 создавать  собственные
письменные  и  устные
сообщения  о  гипотезах

 раскрывать  сущность
клеточного  уровня  жизни  и
выявлять его роль; 

 устанавливать  сходства  и
различия  способов  деления
клетки;  взаимосвязь  этих
процессов;

 анализировать  и  оценивать
последствия  деятельности
человека  в  природе,  роль
антропогенного  фактора  в

 научиться  основам
исследовательской  и  проектной
деятельности  по  изучению
организмов на клеточном уровне
,  включая  умения
формулировать  задачи,
представлять работу на защиту и
защищать ее;

 находить информацию о живых
организмах  в  научно-
популярной  литературе,



происхождения жизни на основе
нескольких  источников
информации,  сопровождать
выступление  презентацией,
учитывая  особенности
аудитории сверстников;

 работать  в  группе  сверстников
при  решении  познавательных
задач  связанных  с  изучением
особенностей живого вещества 

сокращении  видового
разнообразия организмов;

биологических  словарях,
справочниках,  Интернет
ресурсах,  анализировать  и
оценивать  ее,  переводить  из
одной формы в другую;

 создавать  собственные
письменные  и  устные
сообщения о живых организмах
клеточного  уровня   на  основе
нескольких  источников
информации,  сопровождать
выступление  презентацией,
учитывая  особенности
аудитории сверстников;

 работать  в  группе  сверстников
при  решении  познавательных
задач  связанных  с  изучением
особенностей  строения
организмов клеточного уровня

Биогеоценотический уровень жизни Молекулярный уровень жизни 
выпускник научится выпускник получит возможность выпускник научится выпускник получит возможность

 выявлять примеры и раскрывать
сущность  биогеоценоза  и
экосистемы;

 устанавливать  взаимосвязь
между  биогеоценозом  и
экосистемой; 

 использовать  методы
биологической  науки для
изучения  организмов  и
природных  особенностей:
наблюдать  и  описывать
биологические  объекты  и
процессы;  ставить
биологические  эксперименты  и

 находить  информацию  о
биогеоценозе  и  экосистеме  в
научно-популярной  литературе,
биологических  словарях,
справочниках,  Интернет
ресурсах,  анализировать  и
оценивать  ее,  переводить  из
одной формы в другую;

 создавать  собственные
письменные  и  устные
сообщения  о  биогеоценозе  и
экосистеме  на  основе
нескольких  источников
информации,  сопровождать

 раскрывать  сущность
молекулярного  уровня  жизни  и
выявлять его роль; 

 различать  процессы  синтеза  в
живых  клетках;  взаимосвязь
этих процессов;

 анализировать  и  оценивать
последствия  деятельности
человека  в  природе,  роль
антропогенного  фактора  в
сокращении  видового
разнообразия организмов

 научиться  основам
исследовательской  и  проектной
деятельности  по  изучению
организмов на клеточном уровне
,  включая  умения
формулировать  задачи,
представлять работу на защиту и
защищать ее;

 находить информацию о живых
организмах  в  научно-
популярной  литературе,
биологических  словарях,
справочниках,  Интернет
ресурсах,  анализировать  и



объяснять их результаты выступление  презентацией,
учитывая  особенности
аудитории сверстников;

 работать  в  группе  сверстников
при  решении  познавательных
задач  связанных  с  изучением
особенностей  биогеоценоза  и
экосистемы  планировать
совместную  деятельность,
учитывать мнение окружающих
и  адекватно  оценивать
собственный  вклад  в
деятельность группы

оценивать  ее,  переводить  из
одной формы в другую;

 создавать  собственные
письменные  и  устные
сообщения о живых организмах
клеточного  уровня   на  основе
нескольких  источников
информации,  сопровождать
выступление  презентацией,
учитывая  особенности
аудитории сверстников;

 работать  в  группе  сверстников
при  решении  познавательных
задач  связанных  с  изучением
особенностей  строения
организмов клеточного уровня

Популяционно-видовой уровень жизни 
выпускник научится выпускник получит возможность

 использовать  методы
биологической  науки для
изучения вида, его структуры и
критериев; 

 ставить  биологические
эксперименты  и  объяснять  их
результаты; 

 аргументировать,  приводить
доказательства  взаимосвязи
вида и популяции;

 знать  и  аргументировать
основные  правила  поведения  в
природе 

 находить информацию о виде и
популяции в научно-популярной
литературе,  биологических
словарях,  справочниках,
Интернет  ресурсах,
анализировать  и  оценивать  ее,
переводить  из  одной  формы  в
другую;

 создавать  собственные
письменные  и  устные
сообщения  о  виде,  его
критериях  и  популяции  на
основе  нескольких  источников
информации,  сопровождать
выступление  презентацией,
учитывая  особенности
аудитории сверстников;



 работать  в  группе  сверстников
при  решении  познавательных
задач,  планировать  совместную
деятельность, учитывать мнение
окружающих  и  адекватно
оценивать  собственный вклад в
деятельность группы

Требования к результатам обучения и освоению содержания курса

Изучение предмета  "Биология" должно обеспечить:
осознание значения биологии в повседневной жизни человека;
формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах становления биологической науки;
понимание роли биологических процессов процессов в современном мире;
формирование представлений о биологии как части общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и

изучать реальные процессы и явления.
В  результате  изучения  предметной  области  "Биология"  обучающиеся  развивают  логическое  и  математическое  мышление,  получают

представление  о  биологических  моделях;  учатся  применять  биологические  знания  при  решении  различных  задач  и  оценивать  полученные
результаты;  овладевают  умениями  решения  учебных  задач;  получают  представление  об  основных  биологических   процессах  в  реальных
ситуациях.

Изучение биологии в основной школе дает возможность обучающимся достичь следующих результатов развития: 
в личностном направлении:
1) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 
2) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

3) представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития 
цивилизации; 

4)  креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач; 

5)  умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

6)  способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений; 

7) способность к социальной адаптации и интеграции в  обществе, в том числе при реализации возможностей коммуникации на основе словесной
речи (включая устную коммуникацию), а так же, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, имеющими нарушения 
слуха;

в метапредметном направлении: 



1) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования 
явлений и процессов; 

2)  умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни;

3) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и представлять ее в понятной 
форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

4) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, 
интерпретации, аргументации; 

5) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

6) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии решения задач; 

7)  понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

8) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем; 

9) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера;

10) владение навыками определения и исправления специфических ошибок (аграмматизмов) в письменной и устной речи;
в предметном направлении:

1) формирование представлений о биологии как о методе познания действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы
и явления:

осознание роли биологии в развитии России и мира;
возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории биологических открытий и их авторов;
2) развитие умений работать с учебным биологическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно

выражать свои мысли с применением биологической терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования:
оперирование понятиями биологическими понятиями;
применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к требованию или от требования к условию;
составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, интерпретация вычислительных результатов в задаче, исследование

полученного решения задачи;
решение логических задач;
3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных биологических экспериментов для изучения

живых организмов и человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде;
оперирование биологическими понятиями
использование методов биологии  при выполнении эксперимента;
сравнение полученных результатов;
оценивание значения полученных результатов;
4) овладение символьным языком биологии, приемами решения биологических задач, умения моделировать реальные ситуации на языке

биологии, исследовать построенные модели с использованием аппарата биологии, интерпретировать полученный результат:



выполнение несложных экспериментов;
решение биологических проблем;
5)  овладение  системой  функциональных  понятий,  развитие  умения  использовать  графические  представления  для  решения  различных

биологических задач:
построение графика зависимости биологических явлений;
оперирование на базовом уровне биологическими понятиями;
6) формирование систематических знаний о биологических объектах и их свойствах, представлений о простейших живых организмах:
оперирование на базовом уровне биологическими понятиями;
проведение доказательств;
7)  формирование основ экологической грамотности: 

способности оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; 
умение выбирать целевые и смысловые установки в  своих действиях и поступках по отношению к  живой природе,  здоровью своему и
окружающих;  осознание  необходимости  действий  по  сохранению  биоразнообразия  и  природных  местообитаний,  видов  растений  и
животных;

При реализации рабочей программы  вправе применять электронное обучение, дистанционные образовательные технологии  в порядке,
установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики
и  нормативно-правовому  регулированию  в  сфере  высшего  образования,  по  согласованию  с  федеральным  органом  исполнительной  власти,
осуществляющим функции по  выработке  и  реализации  государственной  политики  и нормативно-правовому регулированию в  сфере общего
образования. (в ред. Федерального закона от 26.07.2019 N 232-ФЗ).

 Использование электронных  образовательных ресурсов в процессе дистанционного обучения по  предмету математика используются 
следующие образовательные ресурсы:
1) https://www.yaklass.ru  - «Якласс» – образовательный интернет - ресурс для педагогов, учащихся и их родителей. Полноценный курс

дистанционного образования не только предоставляет программу лекций, но и организует процесс обучения таким образом, чтобы
ученикам было доступно и интересно. Только обеспечив интерес к предмету, азарт, желание получать знания, можно добиться от
учащихся хорошей успеваемости. Поэтому программа дистанционного образования нацелена именно на полное
вовлечение и погружение учеников в образовательный процесс и дальнейшее самообразование.

2) https://uchi.ru/-         «УЧИ.ру» это онлайн-платформа, где ученики из всех регионов России изучают школьные предметы в интерактивной
форме. Учи.ру — это cистема адаптивного интерактивного образования, полностью соответствующая ФГОС и значительно
усиливающая классическое школьное образование. Образовательная платформа Учи.ру прошла научную и  педагогическую
экспертизу РАН, которая установила полное соответствие наших образовательных курсов федеральному
государственному образовательному стандарту(ФГОС) и примерной основной образовательной программе.

3) https://education.yandex.ru  - «Яндекс-учебник»-это бесплатная цифровая образовательная платформа для учителей и обучающихся с
заданиями по русскому языку и математике для 5 классов,  автоматической проверкой ответов и мгновенной обратной св язью для
учеников. Задания соответствуют ФГОС основного общего образования.

https://www.yaklass.ru/
https://education.yandex.ru/
https://uchi.ru/-


4) https://resh.edu.ru      - «Российская электронная школа» это интерактивные уроки по всему школьному курсу. Интерактивные
уроки «Российской электронной школы» строятся на основе специально разработанных авторских программ, успешно прошедших
независимую экспертизу. Эти уроки полностью соответствуют федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС) и
примерной основной образовательной программе общего образования. Упражнения и проверочные задания в уроках даны по
типу экзаменационных тестов и могут быть использованы для подготовки к государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ.

5) https://ege.sdamgia.ru/  .         Тысячи заданий с решениями для подготовки к  ОГЭ—2020 по всем предметам. Система тестов для
подготовки и самоподготовки к ОГЭ.

6) https://alexlarin.net/      .         Образовательная платформа для подготовке к ГИА . Обсуждения задач - на форуме. Генераторы вариантов ОГЭ.
База задач формируется на основе Открытого Банка, тренировочных и диагностических работ, пробных и реальных вариантов ОГЭ.
Имеется возможность составить вариант в версии для печати. Адаптировано под демоверсию ОГЭ 2020.

5. https://math-oge.sdamgia.ru/  .     Образовательный портал для подготовки к экзаменам.

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» при
реализации  образовательных  программ (полностью  или  отдельной  части)  с  использованием  электронного  обучения  и  (или)  дистанционных
образовательных  технологий  формой  промежуточной  аттестации  по  прдемету математика учебного  плана  является  среднеарифметическая
оценка  текущего  контроля  успеваемости  учащихся  за  учебный  год,  которая  выставляется  целым  числом  в  соответствии  с  правилами
математического округления.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

10 КЛАСС
Введение в курс общебиологических явлений. Основные свойства жизни. Отличительные признаки живого. Биосистема как структурная

единица живой материи. Уровни организации живой природы. Биологические методы изучения природы. (Наблюдение, эксперимент, описание и
определение  видов как биологические методы изучения природы).  Значение практической биологии.  Отрасли биологии,  ее связи с  другими
науками.

Биосферный уровень организации  жизни.  Учение  В.И.  Вернадского  о  биосфере.  Функции  живого  вещества  в  биосфере.  Гипотезы
возникновения  жизни (живого вещества)  на Земле:  А.  И.  Опарина,  и Дж. Холдейна.  Этапы биологической эволюции в развитии биосферы.
Эволюция биосферы. Круговороты веществ и потоки энергии в биосфере. Биологический круговорот. Биосфера как глобальная биосистема и
экосистема.  Человек  как  житель  биосферы.  Глобальные  изменения  в  биосфере,  вызванные деятельностью  человека.  Роль  взаимоотношений
человека и природы в развитии биосферы. Особенности биосферного уровня живой материи. Среды жизни организмов на Земле. Экологические
факторы: абиотические, биотические, антропогенные. Значение экологических факторов в жизни организмов. 

Биогеоценотический уровень организации жизни.  Биогеоценоз как биосистема и особый уровень организации жизни.  Биогеоценоз,
биоценоз и экосистема.  Пространственная  и  видовая структура биогеоценоза.  Типы связей  и зависимостей  в  биогеоценозе.  Приспособления
организмов к совместной жизни в биогеоценозах.  Строение и свойства экосистем.  Правила экологической пирамиды. Круговорот веществ и
превращения энергии в биогеоценозе. Саморегуляция в экосистеме. Устойчивость и динамика экосистем. Зарождение и смена биогеоценозов.
Многообразие биогеоценозов. Агроэкосистема Сохранение разнообразия биогеоценозов. Экологические законы природопользования.

https://math-oge.sdamgia.ru/
https://math-oge.sdamgia.ru/
https://alexlarin.net/
https://alexlarin.net/
https://ege.sdamgia.ru/
https://ege.sdamgia.ru/
https://resh.edu.ru/


Лабораторная работа: «Приспособленность растений и животных  к условиям жизни в лесном биогеоценозе»
Популяционно-видовой структурный уровень организации жизни. Вид его характеристика и структура. Критерии вида. Популяция как

форма  существования  вида  и  как  особая  генетическая  система.  История  развития  эволюционных  идей.  Учение  Ч.  Дарвина  об  эволюции.
Популяция  как  основная  единица  эволюции.  Движущие  силы  и  факторы  эволюции.  Результаты  эволюции.  Видообразование  как  процесс
увеличения видов на Земле. Современное учение об эволюции - синтетическая теория эволюции (СТЭ). Человек как уникальный вид живой
природы. Этапы происхождения и эволюция человека. Человеческие расы. Гипотезы происхождения человека. Система живых организмов на
Земле. Приспособленность к среде обитания. Основные закономерности эволюции. Основные направления эволюции: ароморфоз, идиоадаптация,
дегенерация,  биологический  прогресс  и  биологический  регресс.  Биоразнообразие  -  современная  проблема  науки  и  общества.  Проблема
сохранения биологического разнообразия. Генофонд и охрана редких и исчезающих видов. Всемирная стратегия сохранения природных видов.
Особенности популяционно-видового уровня жизни.

Лабораторная работа:  «Морфологические  критерии,  используемые при определении видов».  «Наблюдение признаков  ароморфоза  у
растений и животных». 

Экскурсии: «Многообразие видов в родной природе»,

11 КЛАСС 
Организменный уровень организации живой материи. Организменный уровень жизни и его роль в природе. Организм как биосистема.

Процессы жизнедеятельности одноклеточных организмов. Процессы жизнедеятельности многоклеточных организмов. Типы питания и способы
добывания пищи.  Размножение организмов. Оплодотворение и его значение. Развитие организма от рождения до смерти (онтогенез). Из истории
развития  генетики.  Изменчивость  признаков  организма  и  ее  типы.  Генетические  закономерности,  открытые  Г.Менделем.  Дигибридное
скрещивание.  Взаимодействие генов. Генетические основы селекции. Вклад Н.И. Вавилова в развитие селекции. Генетика пола и наследование,
сцепленное с полом. Наследственные болезни человека.  Мутагены. Их влияние на живую природу и человека. Этические аспекты медицинской
генетики. Достижения биотехнологии и этические аспекты ее исследований.  Факторы, определяющие здоровье человека. Творчество в жизни
человека и общества.  Царство Вирусы: разнообразие и значение. Вирусные заболевания. Вирусология – наука о вирусах.        

Лабораторная работа: Решение элементарных генетических задач.
Клеточный уровень  организации  жизни.  Клеточный  уровень  организации  живой  материи  и  его  роль  в  природе.  Клетка  как  этап

эволюции живого  в  истории  Земли.   Многообразие  клеток.  Ткани.  Строение  клетки.  Органоиды как  структурные  компоненты  цитоплазмы.
Особенности клеток прокариот и эукариот. Клеточный цикл жизни. Деление клетки – митоз и мейоз. Деление клетки – митоз и мейоз. Решение
задач по молекулярной биологии. Особенности образования половых клеток.  Структура и функции хромосом. Многообразие прокариот. Роль
бактерий  в  природе.  Многообразие  одноклеточных  эукариот.  Микробиология  на  службе  человека.  История  развития  науки  о  клетке.
Дискуссионные проблемы цитологии. Гармония и целесообразность в живой природе.

Лабораторная работа:  Исследование фаз митоза на микропрепарате клеток кончика корня.
Молекулярный  уровень  проявления  жизни.  Молекулярный  уровень  жизни:  значение  и  роль  в  природе.  Основные  химические

соединения  живой  материи.   Структура  и  функции  нуклеиновых  кислот.  Процессы  синтеза  в  живых  клетках.  Процессы  биосинтеза  белка.
Молекулярные процессы расщепления. Регуляторы биомолекулярных процессов. Химические элементы в оболочках Земли и молекулах живых



систем.  Химическое загрязнение окружающей среды как глобальная экологическая проблема.  Время экологической культуры.  Заключение:
структурные уровни организации живой природы.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Биология  10                 Биология  11

содержание материала

кол-во
часов

                       
содержание материала

кол-во 
часов

класс
 10

классы
 11

Глава 1. Введение в курс общей биологии Глава 1. Организменный уровень организации жизни

Содержание и структура курса общей биологии
1 Организменный уровень организации жизни и его роль 

в природе
1

Основные свойства живого 1 Организм как биосистема 1

Уровни организации живой материи
1 Процессы жизнедеятельности одноклеточных 

организмов. Входной контроль
1

Значение практической биологии
1 Процессы жизнедеятельности многоклеточных 

организмов. 
1

Методы биологических исследований 1 Типы питания и способы добывания пищи 1

Живой мир и культура 1 Размножение организмов 1

Обзор и контроль 1 Оплодотворение и его значение 1

Глава 2. Биосферный уровень жизни Развитие организма от зарождения до смерти 
(онтогенез)

1

Учение о биосфере 1 Из истории развития генетики 1

Функции живого вещества в биосфере 1 Изменчивость признаков организма и её типы 1



Происхождение живого вещества 1 Генетические закономерности, открытые Г. Менделем 1

Теория Опарина –Дж. Холдейна о происхождении жизни 1 Дигибридное скрещивание. Лабороторная работа № 1 1

Физико – химическая эволюция в развитии биосферы
1 Генетические основы селекции. Вклад Н. И. Вавилова в

развитие селекции
1

Биологическая эволюция в развитии биосферы 1 Генетика пола и наследование, сцепленное с полом 1

Хронология развития жизни на Земле
1 Практикум  по  решению  задач  "Наследование,

сцепленное с полом".
1

Этапы развития жизни на Земле 1 Наследственные болезни человека. 1

Биосфера как глобальная экосистема 1 Мутагены. Их влияние на живую природу и человека. 1

Круговорот веществ в природе 1 Этические аспекты медицинской генетики. 1

Круговорот азота 
1 Достижения  биотехнологии  и  этические  аспекты  ее

исследований.
1

Механизмы устойчивости биосферы 

1 Факторы,  определяющие  здоровье  человека.  РК:
Этнические  и  природные  особенности  возникновения
некоторых заболеваний населения.

1

Человек как житель биосферы 1 Творчество в жизни человека и общества. 1

Особенности биосферного уровня организации живой 
материи и его роль в обеспечении жизни на Земле 

1
Царство Вирусы: разнообразие и значение.

1

Взаимоотношения человека и природы как фактор 
развития биосферы 

1 Вирусные заболевания. Вирусология – наука о вирусах.
Профилактика вирусных заболеваний 

1

Экологические факторы и их значение 1 Обзор и контроль 1



Обзор и контроль 1 Глава 2. Клеточный уровень организации жизни
Глава 3. Биогеоценотический уровень жизни Клеточный уровень организации живой материи и его

роль в природе.
1

Биогеоценоз как особый уровень организации жизни 1 Клетка как этап эволюции живого в истории Земли. 1

Биогеоценоз как био- и экосистема 1 Многообразие клеток. Ткани. 1

Строение и свойства биогеценоза 1 Строение клетки 1

Лабораторная работа № 1 "Приспособленность растений 
и животных к условиям жизни в лесном биогеоценозе"

1
Органоиды как структурные компоненты цитоплазмы

1

Совместная жизнь видов в биогоценозе 1 Особенности клеток прокариот и эукариот. 1

Приспособленность видов к совместной жизни в  
биогеоценозах 

1
Клеточный цикл жизни

1

Причины устойчивости биогеоценозов 
1 Деление клетки – митоз и мейоз.  Лабораторная работа

№2
1

Зарождение и смена биогеоценозов 1 Деление клетки – митоз и мейоз 1

Суточные и сезонные изменения биогеоценозов 1 Решение задач по молекулярной биологии 1

Многообразие водных биогеоценозов 1 Особенности образования половых клеток. 1

Разнообразие биогеоценозов суши 1 Структура и функции хромосом. 1

Сохранение разнообразия биогеоценозов (экосистем) 1 Многообразие прокариот. 1

Природопользование в истории человечества 1 Роль бактерий в природе. 1

Экологические законы природопользования 1 Инфекционные и кишечные заболевания в вызываемые 1



бактериями, их профилактика

Обзор и контроль 1 Использование бактерий в биотехнологической. 1

Глава 4. Популяционно – видовой уровень Многообразие одноклеточных эукариот. 1

Вид, его критерии и структура 1 Микробиология на службе человека. 1

Лабораторная работа № 2 "Морфологические критерии, 
используемые при определении видов"

1 Заболевания,  вызываемые  простейшими  в  их
профилактика

1

Популяция как форма существования вида и как особая 
генетическая система 

1
История развития науки о клетке.

1

Популяция - структурная единица вида 1 Дискуссионные проблемы цитологии 1

Популяция как основная единица эволюции 1 Гармония и целесообразность в живой природе. 1

Видообразование - процесс возникновения видов на 
Земле

1
Обзор и контроль 

1

Система живых организмов на Земле 1 Глава 3. Молекулярный уровень организации жизни

Сохранение биоразнообразия - насущая задача 
человечества

1 Молекулярный  уровень  жизни:  значение  и  роль  в
природе.

1

Этапы происхождения человека 1 Основные химические соединения живой материи. 1

Человек как уникальный вид живой природы 1 Основные химические соединения живой материи. 1

История развития эволюценных идей 1 Структура и функции нуклеиновых кислот 1

Естественный отбор и его формы 1 Процессы синтеза в живых клетках. 1



Искуственный отбор и его роль в увеличении 
биологического разнообразия 

1
Процессы биосинтеза белка.

1

Современное учение об эволюции 1 Процессы биосинтеза белка. Решение задач. 1

Результаты эволюци и её основные закономености 1 Молекулярные процессы расщепления. 1

Основные направления эволюции 1 Регуляторы биомолекулярных процессов. 1

Лабораторная работа № 3 "Наблюдение признаков 
ароморфоза у растений и животных"

1
Химические элементы в оболочках Земли и молекулах
живых систем.

1

Обобщенный урок "Учение об эволюции" 1 Химическое  загрязнение  окружающей  среды  как
глобальная экологическая проблема.

1

Особенности популяционно-видового уровня жизни 1
Загрязнение химическими отходами.

1

Значение изучения популяции и водов 1
Время экологической культуры

1

Генофонд и причины гибели видов 1 Заключение:  структурные  уровни  организации  живой
природы.

1

Всемирная стратегия охраны природных видов. Проблема
сохранения видов

1 Обзор и контроль 1

Экскурсия "Разнообразие видов  в родной природе" 1

Особенности популяционно-видового уровня жизни 1

Обзор и контроль 1

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  (12.01.22)

Биология  10    Биология  11



содержание материала

кол-во
часов

                       
содержание материала

кол-во 
часов

класс
 10-1

классы
 11-1 

Глава 3. Биогеоценотический уровень жизни Глава 2. Клеточный уровень организации жизни
Причины устойчивости биогеоценозов 1 Клеточный цикл жизни 1

Зарождение и смена биогеоценозов 
1 Деление клетки – митоз и мейоз.  Лабораторная работа

№2
1

Суточные и сезонные изменения биогеоценозов 1 Деление клетки – митоз и мейоз 1

Многообразие водных биогеоценозов 1 Решение задач по молекулярной биологии 1

Разнообразие биогеоценозов суши 1 Особенности образования половых клеток. 1

Сохранение разнообразия биогеоценозов (экосистем) 1 Структура и функции хромосом. 1

Природопользование в истории человечества 1 Многообразие прокариот. 1

Экологические законы природопользования 1 Роль бактерий в природе. 1

Обзор и контроль 1 Инфекционные и кишечные заболевания в вызываемые
бактериями, их профилактика

1

Глава 4. Популяционно – видовой уровень Использование бактерий в биотехнологической. 1

Вид, его критерии и структура 1 Многообразие одноклеточных эукариот. 1

Лабораторная работа № 2 "Морфологические критерии, 
используемые при определении видов"

1
Микробиология на службе человека.

1

Популяция как форма существования вида и как особая 
генетическая система 

1 Заболевания,  вызываемые  простейшими  в  их
профилактика

1

Популяция - структурная единица вида 1 История развития науки о клетке. 1



Популяция как основная единица эволюции 1 Дискуссионные проблемы цитологии 1

Видообразование - процесс возникновения видов на 
Земле

1
Гармония и целесообразность в живой природе.

1

Система живых организмов на Земле 1 Обзор и контроль 1

Сохранение биоразнообразия - насущая задача 
человечества

1 Глава 3. Молекулярный уровень организации жизни

Этапы происхождения человека
1 Молекулярный  уровень  жизни:  значение  и  роль  в

природе.
1

Человек как уникальный вид живой природы 1 Основные химические соединения живой материи. 1

История развития эволюценных идей 1 Основные химические соединения живой материи. 1

Естественный отбор и его формы 1 Структура и функции нуклеиновых кислот 1

Искуственный отбор и его роль в увеличении 
биологического разнообразия 

1
Процессы синтеза в живых клетках.

1

Современное учение об эволюции 1 Процессы биосинтеза белка. 1

Результаты эволюци и её основные закономености 1 Процессы биосинтеза белка. Решение задач. 1

Основные направления эволюции 1 Молекулярные процессы расщепления. 1

Лабораторная работа № 3 "Наблюдение признаков 
ароморфоза у растений и животных"

1
Регуляторы биомолекулярных процессов.

1

Обобщенный урок "Учение об эволюции" 1 Химические элементы в оболочках Земли и молекулах
живых систем.

1

Особенности популяционно-видового уровня жизни 1 Химическое  загрязнение  окружающей  среды  как 1



глобальная экологическая проблема.
Значение изучения популяции и водов 1

Загрязнение химическими отходами.
1

Генофонд и причины гибели видов 1
Время экологической культуры

1

Всемирная стратегия охраны природных видов. Проблема
сохранения видов

1
Заключение:  структурные  уровни  организации  живой
природы.

1

Экскурсия "Разнообразие видов  в родной природе" 1 Обзор и контроль 1

Особенности популяционно-видового уровня жизни 1

Обзор и контроль 1


	Личностные планируемые результаты
	у выпускника будут сформированы (выпускник научится)
	выпускник получит возможность для формирования
	10 класс
	11 класс
	выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению;
	готовности к самообразованию и самовоспитанию;
	адекватной позитивной самооценки и Я-концепции
	чувство гордости за свою страну;
	готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и обязанностей ученика,
	освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия;
	потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;
	умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты;
	готовность к выбору профильного обучения;
	способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при реализации возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную коммуникацию), а так же, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, имеющими нарушения слуха.
	Метапредметные планируемые результаты
	у выпускника будут сформированы(выпускник научится)
	выпускник получит возможность для формирования
	10 класс
	11 класс
	самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;
	построению жизненных планов во временной перспективе;
	при планировании достижения целей самостоятельно, полно и
	адекватно учитывать условия и средства их достижения;
	выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ;
	основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных целей;
	осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач;
	адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи;
	адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в различных сферах самостоятельной деятельности;
	основам саморегуляции эмоциональных состояний;
	прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей
	регулятивные УУД
	самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему (в классной или индивидуальной учебной деятельности), определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта;
	выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае необходимости) конечный результат,
	выбирать средства достижения цели из предложенных, а также искать их самостоятельно;
	составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта);
	подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель;
	работая по предложенному или самостоятельно составленному плану, использовать наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, компьютер);
	планировать свою индивидуальную образовательную траекторию;
	работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план);
	работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и с целью деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет);
	в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки.
	свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий;
	в ходе представления проекта давать оценку его результатам; – самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха;
	уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности;
	давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо сделать»)
	познавательные УУД
	анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;
	создавать математические модели;
	преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму и пр.);
	осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций;
	строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинно - следственных связей;
	вычитывать все уровни текстовой информации.
	уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать её достоверность;
	составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.).
	самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы слушания;
	самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности;
	уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для достижения своих целей;
	уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программно - аппаратные средства и сервисы
	коммуникативные УУД
	учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в сотрудничестве;
	учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
	понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
	продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;
	брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство;)
	доказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной деятельности;
	осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и действий партнёра
	достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
	вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка;
	следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели совместной деятельности;
	устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных решений;
	в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей.
	самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, договариваться друг с другом и т.д.);
	отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;
	в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы;
	учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;
	понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;
	уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций;
	владение навыками определения и исправления специфических ошибок (аграмматизмов) в письменной и устной речи.
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