
АННОТАЦИЯ   

к рабочей программе  

учебного курса «Актуальные вопросы биологии» для 10  класса  

 

Цели и задачи изучения курса:  

Основные цели: 

 создание условий для формирования у учащихся целостной системы знаний о живой 

природе, ее системной организации эволюции;  

 обеспечение общекультурного менталитета и общей биологической компетентности,  

 экологическую и природоохранительную грамотность выпускника современной 

средней школы.  

Основные задачи: 

 освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и принципах, 

являющихся составной частью современной естественнонаучной картины мира; о методах 

биологических наук (цитологии, генетики, селекции, биотехнологии, экологии); о 

строении, многообразии и особенностях биосистем (клетка, организм, популяция, вид, 

биогеоценоз, биосфера); выдающихся биологических открытиях и современных 

исследованиях в биологической науке;  

 овладение умениями характеризовать современные научные открытия в области 

биологии; устанавливать связь между развитием биологии и социально-этическими, 

экологическими проблемами человечества; самостоятельно проводить биологические 

исследования (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование) и грамотно 

оформлять полученные результаты; анализировать и использовать биологическую 

информацию; пользоваться биологической терминологией и символикой;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения проблем современной биологической науки; проведения 

экспериментальных исследований, решения биологических задач, моделирования 

биологических объектов и процессов;  

 воспитание убежденности в возможности познания закономерностей живой 

природы, необходимости бережного отношения к ней, соблюдения этических норм при 

проведении биологических исследований;  

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, собственному 

здоровью; выработки навыков экологической культуры; обоснования и соблюдения мер 

профилактики заболеваний и ВИЧ-инфекции.  

Реквизиты УМК: «Общая биология» на углубленном уровне для 10-11 классов к 

линии УМК В.И Сивоглазова. Учебно-методическое пособие / И. Б. Агафонова, Н. В. 

Бабичев, В. И. Сивоглазов. — М.: Дрофа, 2019. — 148 с. — (Российский учебник) 

Сроки реализации программы, распределение количества часов. Программа 

предмета «Актуальные вопросы биологии» в 10 классе рассчитан на 34 учебных недели 

(из расчета 1 час в неделю). 

Использование в реализации программы ЭО и ДОТ: программа предполагает 

дистанционное обучение с использованием возможностей онлайн-платформ – Фоксфорд, 

Виртуальные лабораторные работы, ЯКласс, ФИПИ. Подборка видеоуроков “Городского 

методического центра” на основе материалов из коллекции “Российской электронной 

школы” содержит темы по всем предметам и классам. 

Контрольно-оценочная деятельность. Количество лабораторных работ: 6. 

Количество практических работ: 6 
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