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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ СРЕДНЕГО 
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ.(Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 29.06.2017))

I. Общие положения

5. Стандарт ориентирован на становление личностных характеристик выпускника
("портрет выпускника школы"):

• владеющий основами научных методов познания окружающего мира;

• готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-
исследовательскую, проектную и информационно-познавательную
деятельность;

• осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового,
безопасного и экологически целесообразного образа жизни;

• мотивированный на образование и самообразование в течение всей
своей жизни.



3

II. Требования к результатам освоения основной образовательной 
программы (ФГОС СОО. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 29.06.2017))

6. Стандарт устанавливает требования к результатам освоения
обучающимися основной образовательной программы:

Личностным;

Метапредметным;

Предметным.
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II. Требования к результатам освоения основной образовательной программы (ФГОС 
СОО. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 29.06.2017))

"Биология" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового курса

биологии должны отражать:

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.
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Примерная основная образовательная  программа среднего общего образования (одобрена 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 
28.06.2016 N 2/16-з)

I.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП.

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя.

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству).

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу.

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми.

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, 
художественной культуре.

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе подготовка к 
семейной жизни. Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-
экономических отношений.

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и академического 
благополучия обучающихся.
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Примерная основная образовательная  программа среднего общего образования (одобрена 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 
28.06.2016 N 2/16-з)

I.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП.

1. Регулятивные универсальные учебные действия. 
Выпускник научится:
- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно
определить, что цель достигнута;
- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и 
жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали;
- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях;
- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения 
поставленной цели;
- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные 
и нематериальные затраты; - организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 
поставленной цели;
- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.
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Примерная основная образовательная  программа среднего общего образования (одобрена 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 
28.06.2016 N 2/16-з)

2. Познавательные универсальные учебные действия. 
Выпускник научится:
- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый
информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи;
- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 
фиксировать противоречия в информационных источниках;
- использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных
связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках;
- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого;
спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения,
рассматривать их как ресурс собственного развития;
- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для 
широкого переноса средств и способов действия;
- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других 
участников и ресурсные ограничения;

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.
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Примерная основная образовательная  программа среднего общего образования (одобрена 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 
28.06.2016 N 2/16-з)

3. Коммуникативные универсальные учебные действия.

Выпускник научится:

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации

исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий;

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных

ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);

- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного

взаимодействия;

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных

и письменных) языковых средств;

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы,

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений.
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Примерная основная образовательная  программа среднего общего образования (одобрена 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 
28.06.2016 N 2/16-з)

I.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП
На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО, помимо традиционных
двух групп результатов "Выпускник научится" и "Выпускник получит возможность научиться" появляются 
еще две группы результатов: результаты базового и углубленного уровней.
Логика представления результатов четырех видов: "Выпускник научится - базовый уровень", "Выпускник 
получит возможность научиться - базовый уровень", "Выпускник научится – углубленный уровень", 
"Выпускник получит возможность научиться - углубленный уровень" – определяется следующей 
методологией.
"Выпускник научится" - результаты, достижение которых обеспечивается учителем в отношении всех 
обучающихся, выбравших данный уровень обучения.
"Выпускник получит возможность научиться" обеспечивается учителем в отношении части наиболее 
мотивированных и способных обучающихся, выбравших данный уровень обучения.
При контроле качества образования группа заданий, ориентированных на оценку достижения 
планируемых результатов из блока "Выпускник получит возможность научиться", может включаться в 
материалы блока "Выпускник научится". Это позволит предоставить возможность обучающимся 
продемонстрировать овладение качественно иным уровнем достижений и выявлять динамику роста 
численности наиболее подготовленных обучающихся.
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Результаты  ориентированы на общую 
функциональную грамотность, получение 
компетентностей для повседневной жизни и общего 
развития.

- понимание предмета, ключевых вопросов и основных 
составляющих элементов изучаемой предметной 
области, что обеспечивается не за счет заучивания 
определений и правил, а посредством моделирования 
и постановки проблемных вопросов культуры, 
характерных для данной предметной области;

- умение решать основные практические задачи, 
характерные для использования методов и 
инструментария данной предметной области;

- осознание рамок изучаемой предметной области, 
ограниченности методов и инструментов, типичных 
связей с некоторыми другими областями знания.

Результаты ориентированы на получение компетентностей 
для последующей профессиональной деятельности как в 
рамках данной предметной области, так и в смежных с ней 
областях.

- овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на 
которых строится данная предметная область, 
распознавание соответствующих им признаков и 
взаимосвязей, способность демонстрировать различные 
подходы к изучению явлений, характерных для изучаемой 
предметной области;

- умение решать как некоторые практические, так и 
основные теоретические задачи, характерные для 
использования методов и инструментария данной 
предметной области;

- наличие представлений о данной предметной области как 
целостной теории (совокупности теорий), об основных 
связях с иными смежными областями знаний.

Базовый уровень   Профильный уровень

Примерная основная образовательная  программа среднего общего образования (одобрена решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 28.06.2016 N 
2/16-з)
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Примерная основная образовательная  программа среднего общего образования (одобрена 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 
28.06.2016 N 2/16-з)

Примерные программы учебных предметов построены таким образом, что
предметные результаты базового уровня, относящиеся к разделу "Выпускник получит
возможность научиться", соответствуют предметным результатам раздела "Выпускник
научится" на углубленном уровне.

Предметные результаты раздела "Выпускник получит возможность научиться" не
выносятся на итоговую аттестацию, но при этом возможность их достижения должна
быть предоставлена каждому обучающемуся.
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Примерная основная образовательная  программа среднего общего образования (одобрена 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 
28.06.2016 N 2/16-з)

В системе естественно-научного образования биология как учебный предмет занимает 
важное место в формировании: 

• научной картины мира; 

• функциональной грамотности, необходимой для повседневной жизни; 

• навыков здорового и безопасного для человека и окружающей среды образа жизни; 
экологического сознания; 

• ценностного отношения к живой природе и человеку;

• собственной позиции по отношению к биологической информации, получаемой из 
разных источников. 
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Примерная основная образовательная  программа среднего общего образования (одобрена 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 
28.06.2016 N 2/16-з)

Примерная программа учебного предмета "Биология" составлена на основе: 

• модульного принципа построения учебного материала;

• не определяет количества часов на изучение учебного предмета;

• не ограничивает возможности его изучения в том или ином классе.
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Учебник Рабочая тетрадь

Учебник И.Н. Пономаревой, О.А. Корниловой, Т.Е. Лощилиной "Биология" 
Базовый уровень. 10 и 11 класс 
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Содержание учебника 10 класс
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Содержание учебника 11 класс
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Структура учебника 

• В учебнике содержание курса структурировано по двум
образовательным компонентам: красным цветом выделены
параграфы, предназначенные для обязательного изучения, голубым —
материал, дополняющий базовые знания.

• Познавательный материал (необязательный для изучения) выделен в
тексте шрифтом отличающимся от основного.

• В конце учебника помещён словарь основных понятий.

• В приложениях к учебнику приведены лабораторные работы и задачи
по курсу биологии 11 класса.
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Структура учебника.
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Структура учебника. Познавательный  материал.
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Структура учебника. Итоги главы. 
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Структура учебника. Итоги главы. 
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Структура учебника. Обсудите проблему в классе. 
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Структура учебника. Семинарское занятие. 
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Структура учебника. Лабораторные работы. 
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Структура учебника. Словарь терминов. 
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Задачи по курсу биологии
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Работа с учебником и рабочей тетрадью  

• Одним из  важных  средств обобщения и  систематизации является  самостоятельная 
работа  учащихся  с  учебником. 

• Письменные здания: формируют и развивают внимание, память, умение
анализировать, обобщать и систематизировать, аргументировать выводы и просто
их фиксировать. Способствует образованию целой схемы мыслительных связей, а
это в свою очередь способствует систематизации знаний.

• Работа с учебником вызывает у детей интерес и познавательную активность, если
рефлексивные вопросы и познавательные задания, требуют немедленного решения
на основе тщательного анализа, сравнения, сопоставления, решения познавательных
задач и проблемных заданий.

• Для тематического обобщения и систематизации на уроке, немаловажное значение
имеет правильная постановка заданий по учебнику.
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Работа с текстовой информацией и рисунками
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Работа с терминами и понятиями
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Систематизирующие и  обобщающие таблицы
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Работа с текстовой информацией и рисунками
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Дополнительный материал 
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Бесплатный доступ к электронным учебникам

ПЕРЕМЕНА
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Вебинар 22.07.2020 в 14.30-15.30 

https://rosuchebnik.ru/material/proveryaem-uroven-dostizheniya-predmetnykh-i-
metapredmetnykh-rezultato/?registration-webinar-yes#video

https://rosuchebnik.ru/material/proveryaem-uroven-dostizheniya-predmetnykh-i-metapredmetnykh-rezultato/?registration-webinar-yes#video
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Хотите продолжить общение?

youtube.com/user/drofapublishing

fb.com/rosuchebnik

vk.com/ros.uchebnik

ok.ru/rosuchebnik

Москва, Пресненская наб., д. 6, строение 2

Нужна методическая поддержка?

Методический центр
8-800-700-64-83 (звонок бесплатный)
help@rosuchebnik.ru

rosuchebnik.ru, росучебник.рф

Хотите купить?

Цифровая среда школы
lecta.rosuchebnik.ru

Отдел продаж 
sales@rosuchebnik.ru

+7 (495) 795 05 35
help@rosuchebnik.ru


