
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Ростова-на-Дону «Школа № 87 имени Героя Советского Союза 

Щербакова Николая Митрофановича» 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ПО БИОЛОГИИ 

ДЛЯ 10-11 КЛАССОВ 

 

Программы разработаны на основе Программы среднего общего образования по 

биологии, УМК «Линия жизни»,  В.В. Пасечник,  издательство «Просвещение». 

Рабочие программы составлены на основе нормативных документов:  

1. Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования». 

 

По календарному учебному графику на 2022-2023 учебный год для 10 класса 

предусмотрено 35 учебных недель, по учебному плану на 2022-2023 учебный год на 

изучение биологии отводится 1 час в неделю, следовательно, настоящая программа 

должна быть спланирована на 35 часов 

В соответствии с календарным учебным графиком на 2022/2023 учебный год  и в 

связи с тем, что 2 часа учебного времени приходятся на праздничные дни, программа 

будет выполнена  в полном объѐме за  34  часа. 

По календарному учебному графику на 2022-2023 учебный год для 11 класса 

предусмотрено 34 учебных недели, по учебному плану на 2022-2023 учебный год на 

изучение биологии отводится 1 час в неделю, следовательно, настоящая программа 

должна быть спланирована на 34 часа 

В соответствии с календарным учебным графиком на 2022/2023 учебный год 

(приказ № ) и  в  связи с тем, что три часа учебного времени выпадают на праздничные 

нерабочие дни, в полном объѐме за  33 часа  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Личностные Метапредметные Предметные 

реализации этических 

установок по отношению к 

биологическим открытиям, 

исследованиям и их 

результатам; 

овладение составляющими 

исследовательской и 

проектной деятельности, 

включая умения видеть 

проблему, ставить вопросы, 

выдвигать гипотезы, давать 

определения понятиям, 

классифицировать, 

наблюдать, проводить 

эксперименты, делать 

выводы и заключения, 

структурировать материал, 

объяснять, доказывать, 

защищать свои идеи; 

 характеристика 

содержания 

биологических теорий 

(клеточная, 

эволюционная теория 

Дарвина); учения 

Вернадского о 

биосфере; законов 

Менделя, 

закономерностей 

изменчивости; вклада 

выдающихся учѐных в 

развитие биологической 

науки; 

признания высокой ценности 

жизни во всех еѐ 

проявлениях, здоровья своего 

умение работать с разными 

источниками биологической 

информации: находить 

выделение 

существенных 

признаков 



и других людей, реализации 

установок здорового образа 

жизни; 

биологическую информацию 

в различных источниках 

(учебнике, научно-

популярной литературе, 

биологических словарях и 

справочниках), 

анализировать и оценивать 

информацию, 

преобразовывать 

информацию из одной формы 

в другую; 

биологических объектов 

(клеток: растительных и 

животных, доядерных и 

ядерных, половых и 

соматических; 

организмов: 

одноклеточных и 

многоклеточных; видов, 

экосистем, биосферы) и 

процессов (обмен 

веществ, размножение, 

деление клетки, 

оплодотворение, 

действие 

искусственного и 

естественного отбора, 

формирование 

приспособленности, 

образование видов, 

круговорот веществ и 

превращения энергии в 

экосистемах и 

биосфере); 

сформированности 

познавательных мотивов, 

направленных на получение 

нового знания в области 

биологии в связи с будущей 

профессиональной 

деятельностью или бытовыми 

проблемами, связанными с 

сохранением собственного 

здоровья и экологической 

безопасностью. 

способность выбирать 

целевые и смысловые 

установки в своих действиях 

и поступках по отношению к 

живой природе, своему 

здоровью и здоровью 

окружающих; 

объяснение роли 

биологии в 

формировании научного 

мировоззрения; вклада 

биологических теорий в 

формирование 

современной 

естественнонаучной 

картины мира; 

отрицательного влияния 

алкоголя, никотина, 

наркотических веществ 

на развитие человека; 

влияния мутагенов на 

организм человека, 

экологических факторов 

на организмы; причин 

эволюции, 

изменяемости видов, 

нарушений развития 

 рганизмов, 

наследственных 

заболеваний, мутаций, 

устойчивости и смены 

экосистем; 

анализ и оценка различных 

гипотез сущности жизни, 

происхождения человека и 

возникновения жизни, 

умение адекватно 

использовать речевые 

средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, 

приведение 

доказательств 

(аргументация) 

единства живой и 



глобальных экологических 

проблем и путей их решения, 

последствий собственной 

деятельности в окружающей 

среде; биологической 

информации, получаемой из 

разных источников; 

сравнивать разные точки 

зрения, аргументировать 

свою точку зрения, 

отстаивать свою позицию. 

неживой природы, 

родства живых 

организмов; 

взаимосвязей 

организмов и 

окружающей среды; 

необходимости 

сохранения 

многообразия видов; 

оценка этических аспектов 

некоторых исследований в 

области биотехнологии 

(клонирование, 

искусственное 

оплодотворение, 

направленное изменение 

генома). 

 умение пользоваться 

биологической 

терминологией и 

символикой; 

овладение умениями и 

навыками постановки 

биологических 

экспериментов и объяснения 

их результатов. 

 

 решение элементарных 

биологических задач; 

составление 

элементарных схем 

скрещивания и схем 

переноса веществ и 

энергии в экосистемах 

(цепи питания); 

обоснование и соблюдение 

мер профилактики вирусных 

заболеваний, вредных 

привычек (курение, 

употребление алкоголя, 

наркомания); правил 

поведения в окружающей 

среде. 

 описание особей видов 

по морфологическому 

критерию; 

  выявление 

изменчивости, 

приспособлений 

организмов к среде 

обитания, источников 

мутагенов в 

окружающей среде 

(косвенно), 

антропогенных 

изменений в 

экосистемах своей 

местности; изменений в 

экосистемах на 

биологических моделях; 

  сравнение 

биологических объектов 

(химический состав тел 

живой и неживой 

природы, зародыш 



человека и других 

млекопитающих, 

природные экосистемы 

и агроэкосистемы своей 

местности), процессов 

(естественный и 

искусственный отбор, 

половое и бесполое 

размножение) и 

формулировка выводов 

на основе сравнения. 

 

 

 

 


