
Аннотация 

к программе элективного курса  

для обучающихся 11  класса 

«Аспекты общей биологии» 

         Данный курс « Аспекты общей биологии» поможет учащимся 

вспомнить, обобщить и закрепить знания, полученные при изучении 

разделов биологии: «Растения. Бактерии. Грибы и лишайники», «Животные», 

«Человек и его здоровье», «Общая биология»; поможет сосредоточить 

внимание на сущности изучаемых биологических процессов и явлений. 

Программа факультатива рассчитана на 34часов 1 раз в неделю, она 

разработана для учащихся 11 классов. Темы «Молекулярная биология» и 

«Генетика» - наиболее сложные темы, на их изучение  по программе 

отводится мало часов, поэтому без дополнительных занятий научить 

школьников решать их невозможно, а это предусмотрено стандартом 

биологического образования и входит в состав КИМов ЕГЭ. 

Цель элективного курса: 

1. Помочь учащимся испытать себя в решении типовых и наиболее 

сложных тестовых заданий и, тем самым подготовиться к ЕГЭ. 

2. Создать условия для формирования у учащихся умения решать 

задачи по генетике разной степени сложности. 

Задачи: 

1. Краткое повторение всего курса биологии (часть А и В ) 

2. Выявление и ликвидация пробелов в знаниях. 

3. Обучение учащихся решению заданий повышенной сложности(часть 

В и С) 

Выявленные недостатки в освоении выпускниками знаний и умений, 

составляющих основу их общебиологической подготовки, позволяют 

высказать некоторые общие рекомендации при подготовке к ЕГЭ. 

При подготовке особое внимание уделяется эволюции, генетике и цитологии, 

на формирование умений работать с текстом, рисунками, схемами, решению 

задач по генетике и цитологии, на установление соответствия процессов и 

явлений природы, их последовательности (часть В). 

Немало времени уделяется на выполнение заданий со свободным 

ответом ( часть С.) Так как содержание ЕГЭ соответствует государственному 



стандарту, а не программе и учебнику, по которому ведется обучение в 

школе, при подготовке используются разные источники литературы. 

Подробно изучаются темы «Фотосинтез», «Митоз и мейоз», 

«Дыхание», которые тесно связаны с химией и вызывают у учащихся особое 

затруднения. 

Список литературы: 

1. Пономарева И. Н.,Корнилова О. А.,Кучменко В. С. 

Биология: Растения. Бактерия. Грибы. Лишайники: Учебник для 6 

класса общеобразовательной школы / Науч. Ред. Проф. И. Н. Пономарева. – 

М.: Вентана - Граф, 1999. – 224 с.: ил. 

2. Константинов В. М.,Бабенко В. Г., Кучменко В. С. 

Биология: Животные: Учебник для 7 класса общеобразовательной 

школы / Под ред. В. М. Константинова, И. Н. Пономаревой. – М.: Вентана-

Граф, 2003г. 

3.Драгомилов А. Г., Маш Р. Д. 

Биология: Человек: Учебник для 8 класса общеобразовательных 

учреждений.- 2-ое изд., переработ. – М.: Вентана-Граф, 2004. – 272 с.: ил. 

4.Пономарева И. Н., Корнилова О. А., Чернова Н. М. 

Основы общей биологии: Учебник для учащихся 9 класса 

общеобразовательных учреждений/ Под общей ред. Проф. И. Н. 

Пономаревой. – М.: Вентана-Граф, 2003. – 240с.: ил. 

5.Пономарева И. Н., Корнилова О. А., Лощилина Т. Е. 

Общая биология: Учебник для учащихся 10 класса 

общеобразовательных учреждений/ Под ред. Проф. И. Н. Пономаревой. –М.: 

Вентана-Граф, 2005. – 224 с.: ил. 

6.Пономарева И. Н. Общая биология для 11 класса общеобразовательных 

учреждений, 2005 г :Вентана-Граф… 

 


