
Аннотация 

к программе элективного курса 
для обучающихся 10  класса 

 

«Биология в схемах, таблицах и задачах» 
  

      Элективный курс «Биология в схемах, таблицах и задачах» в 10 классе  

предусматривает отражение современных задач, стоящих  перед биологической 

наукой, решение которых направлено на выявление фундаментальных явлений и 

закономерностей живой природы, на сохранение окружающей среды и здоровья 

человека, экологизацию содержания учебного предмета. При этом особое 

внимание уделено развитию у молодёжи экологической, валеологической и 

профессионально-биологической культуры. 

    Курс рассчитан на 72 часа(2 часа в неделю) и направлен на формирование 

предметной компетентности (природоохранной, здоровьесберегающей, 

исследовательской). Способствует формированию у учащихся умений работать с 

текстом, рисунками, схемами, извлекать и анализировать информацию из 

различных источников, умение четко и кратко, по существу вопроса письменно 

излагать свои мысли при выполнении заданий со свободным развёрнутым 

ответом. 

          Цель курса:  

-обеспечение подготовки школьников к сдаче ЕГЭ 

-реализация своего дальнейшего образовательного и профессионального пути по 

выбранному направлению, связанному с биологическим образованием. 

 

Элективный курс  направлен на решение следующих задач: 

 освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и принципах, 

о методах биологических наук, многообразии и особенностях биосистем 

(клетка, организм, популяция, вид, биогеоценоз, биосфера); выдающихся 

биологических открытиях и современных исследованиях в биологической 

науке;  

 овладение умениями 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. 
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MULTIMEDIA-поддержка курса “Биология. Животные» 

1.Лабораторный практикум. Биология 6-11 кл (учебное электронное издание), 

Республиканский мультимедиа центр, 2004 

2. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки биологии Кирилла и Мефодия. 

Общая биология 10 класс  ООО «Нью Медиа Дженерейшн», 2005 

 


