Аннотация к рабочей программе по биологии
для 10 класса на 2018 -2019 учебный год.
Биология является предметом Федерального компонента учебного плана ОУ.
Изучается на базовом уровне.
Цели
·
освоение знаний о биологических системах (клетка, организм); истории развития
современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в
биологической науке; роли биологической науки в формировании современной
естественнонаучной картины мира; методах научного познания;
·
овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в
практической деятельности людей, развитии современных технологий; 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) в ходе работы с различными источниками
информации;
·
воспитание убежденности в возможности познания живой природы, 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.
Структура
Биология как наука. Методы научного познания.
Клетка.
Организм.
При изучении предмета используются технологии: проблемного обучения, гуманно
– личностная, информационно- коммуникационная.
В результате изучения биологии в 10 классе ученик должен
Должны знать
основные положения клеточной
теорий,
сущность
законов
Г.Менделя,
закономерностей
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
·
соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний,
стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания);
·
оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии
(клонирование, искусственное оплодотворение).
На реализацию предмета отводится 1 часа в неделю.
В ходе реализации данной программы используются следующие формы оценивания:
текущая – устный опрос, лабораторные, практические работы, самостоятельные работы;
промежуточная – тематические контрольные работы, полугодовая отметка;
итоговая – годовая отметка.
Программа реализуется по УМК Захарова В. Б. , Сонина Н. И.
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