
Аннотация к рабочей программе по биологии 

Рабочая программа по биологии для 10- 11 классов МАОУ гимназии №13 г Томска разработана в 

соответствии федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования. Примерной основной образовательной программы среднего общего образования и 

авторской программы по биологии Каменского А. А., Криксунова Е.А., Пасечника В. В. 

Для реализации рабочей программы используется учебник Каменского А. А., Криксунова Е.А., 

Пасечника В. В. Биология. Общая биология. 10—11 классы: учебник для общеобразовательных 

учреждений. 

На изучение биологии на этапе среднего общего образования отводится ресурс учебного времени 

в объѐме часов 68, в 10 классов – 34 часа, в 11 классе – 34 часа. 

Специфика программы заключается в том, что она обеспечивает переход к практической 

направленности обучения на основе системно-деятельностного подхода, формирования универсальных 

учебных действий и опорной системы знаний, специфических для данной предметной области на этапе 

основного общего образования. 

Курс биологии на основе сочетания концентрических и линейных принципов. 

 Курс биологии на ступени среднего (полного) образования на базовом уровне направлен на 

формирование у  учащихся знаний о живой природе, еѐ отличительных признаках – уровневой  

организации и эволюции, поэтому программа включает сведения об общих биологических 

закономерностях, проявляющихся на разных уровнях организации живой природы. 

Основу отбора содержания на базовом уровне составляет культуросообразный подход, в 

соответствии с которым учащиеся должны освоить знания и умения, значимые для формирования 

общей культуры, определяющие  адекватное поведение человека в окружающей среде, востребованные 

в жизни и практической деятельности. В связи с этим на базовом уровне  в программе особое внимание 

уделено формированию современной естественнонаучной картины мира. Основу структурирования 

содержания  курса биологии в старшей школе на базовом уровне составляют ведущие идеи – 

отличительные особенности живой природы, еѐ уровневая организация и эволюция. 

Программа предусматривает формирование  у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетными 

являются такие формы работы, как сравнение объектов, анализ, оценка, поиск информации в различных 

источниках. 

Контроль и коррекция знаний, умений и навыков учащихся осуществляется в виде тестов, зачетов, 

контрольных работ. 

 
 


