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Описание критерия
Рабочая программа по предмету «Биология»
Среднее общее образование, 10-11 классы.
«Общая биология», базовый уровень, 10-11 классы, под
редакцией Д.К. Беляева, Г.М. Дымшица, изд.
Просвещение, 2011год.
1 год
Всего по программе: 68 часов за два года, 34 часа в год.
Интенсивность: 1 час в неделю.
Биология, 10-11класс, под редакцией Д.К. Беляева, Г.М.
Дымшица, изд. Просвещение, 2011год
Рассмотрена и принята на заседании Педагогического
совета ГБОУ Школа № 1282 города Москвы, Протокол №
1 от 29 августа 2016 года.
Утверждена и.о. директора ГБОУ Школа № 1282 Е.Д.
Жилиной
Цель: овладение учащимися знаниями о живой природе и
присущих ей закономерностях, общими методами ее
изучения, учебными умениями применения биологических
знаний для объяснения процессов и явлений живой
природы, жизнедеятельности собственного организма,
направленных на сохранение окружающей природы и
здоровья человека.
Задачи курса:
- обучающие: способствовать формированию на базе
знаний и умений научной картины мира как компонента
общечеловеческой культуры, освоению знаний о
биологических системах (клетка, организм, вид,
экосистема);
истории
развития
современных
представлений о живой природе; выдающихся открытиях в
биологической науке; роли биологической науки в
формировании современной естественнонаучной картины
мира; методах научного познания;
- развивающие: создавать мотивацию на овладение
умениями обосновывать место и роль биологических
знаний в практической деятельности людей, развитии
современных технологий; 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
в
процессе
изучения
выдающихся достижений биологии, вошедших в
общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых
путей развития современных научных взглядов, идей,
теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и
происхождении жизни, человека) в ходе работы с
различными источниками информации;
- воспитательные: воспитывать позитивное ценностное
отношение к живой природе, собственному здоровью и
здоровью других людей, культуры поведения в природе;
убежденности в возможности познания живой природы,

Основные требования к
результатам освоения программы

необходимости бережного отношения к природной среде,
собственному здоровью; уважения к мнению оппонента
при обсуждении биологических проблем; использование
приобретенных знаний и умений в повседневной жизни
для оценки последствий своей деятельности по
отношению к окружающей среде, здоровью других людей
и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер
профилактики заболеваний, правил поведения в природе.
Стандарт устанавливает требования к результатам
освоения обучающимися основной образовательной
программы. Личностные результаты освоения основной
образовательной программы отражают:
- российскую гражданскую идентичность, патриотизм,
уважение к своему народу, чувства ответственности перед
Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и
настоящее многонационального народа России, уважение
государственных символов (герб, флаг, гимн);
- гражданскую позицию как активного и ответственного
члена российского общества, осознающего свои
конституционные права и обязанности, уважающего закон
и правопорядок, обладающего чувством собственного
достоинства, осознанно принимающего традиционные
национальные и общечеловеческие гуманистические и
демократические ценности;
- готовность к служению Отечеству, его защите;
- сформированность мировоззрения, соответствующего
современному уровню развития науки и общественной
практики, основанного на диалоге культур, а также
различных форм общественного сознания, осознание
своего места в поликультурном мире;
- сформированность основ саморазвития и самовоспитания
в соответствии с общечеловеческими ценностями и
идеалами гражданского общества; готовность и
способность
к
самостоятельной,
творческой
и
ответственной деятельности;
- толерантное сознание и поведение в поликультурном
мире, готовность и способность вести диалог с другими
людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить
общие цели и сотрудничать для их достижения;
- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми
младшего возраста, взрослыми в образовательной,
общественно
полезной,
учебно-исследовательской,
проектной и других видах деятельности;
- нравственное сознание и поведение на основе усвоения
общечеловеческих ценностей;
- готовность и способность к образованию, в том числе
самообразованию,
на
протяжении
всей
жизни;
сознательное отношение к непрерывному образованию как
условию успешной профессиональной и общественной
деятельности;
Метапредметные
результаты
освоения
основной
образовательной программы отражают:
- умение самостоятельно определять цели деятельности и
составлять
планы
деятельности;
самостоятельно
осуществлять,
контролировать
и
корректировать
деятельность; использовать все возможные ресурсы для
достижения поставленных целей и реализации планов

Краткая информация о системе
оценивания результатов
освоения программы

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных
ситуациях;
- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в
процессе совместной деятельности, учитывать позиции
других участников деятельности, эффективно разрешать
конфликты;
владение
навыками
познавательной,
учебноисследовательской и проектной деятельности, навыками
разрешения проблем; способность и готовность к
самостоятельному поиску методов решения практических
задач, применению различных методов познания;
- готовность и способность к самостоятельной
информационно-познавательной деятельности, включая
умение ориентироваться в различных источниках
информации, критически оценивать и интерпретировать
информацию, получаемую из различных источников;
- умение использовать средства информационных и
коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в решении
когнитивных, коммуникативных и организационных задач
с соблюдением требований эргономики, техники
безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и
этических норм, норм информационной безопасности;
- умение определять назначение и функции различных
социальных институтов;
- умение самостоятельно оценивать и принимать решения,
определяющие
стратегию
поведения,
с
учётом
гражданских и нравственных ценностей;
- владение языковыми средствами – умение ясно, логично
и точно излагать свою точку зрения, использовать
адекватные языковые средства;
- владение навыками познавательной рефлексии как
осознания совершаемых действий и мыслительных
процессов, их результатов и оснований, границ своего
знания и незнания, новых познавательных задач и средств
их достижения.
Предметные результаты обеспечение преимущественно
общеобразовательной и общекультурной подготовки.
Результаты освоения Программы - есть достижение
целевых ориентиров
1) сформированность представлений о роли и месте
биологии в современной научной картине мира;
понимание роли биологии в формировании кругозора и
функциональной грамотности человека для решения
практических задач;
2)
владение
основополагающими
понятиями
и
представлениями о живой природе, ее уровневой
организации и эволюции; уверенное пользование
биологической терминологией и символикой;
3) владение основными методами научного познания,
используемыми при биологических исследованиях живых
объектов и экосистем: описание, измерение, проведение
наблюдений; выявление и оценка антропогенных
изменений в природе;
4) сформированность умений объяснять результаты
биологических экспериментов, решать элементарные
биологические задачи;
5) сформированность собственной позиции по отношению

к биологической информации, получаемой из разных
источников, к глобальным экологическим проблемам и
путям их решения.

