
Биология в вопросах и ответах. 
                                                                                                   

 

   С самых древних времен люди пытаются познавать и покорить Природу и понять свое 

место в ней. Важнейшее место в этих поисках всегда занимала наука. К основным 

естественным наукам, изучающим природу, относятся химия, биология, география, 

физика. Различие между естественными науками состоит в уровне ( масштабе) изучаемых 

явлений. Явления, происходящие на уровне живой материи - это основной предмет 

современной биологии. 

  Биология изучается в базовом курсе биологии 10-ого и 11-ого классов 

общеобразовательной школы 1 час в неделю. Этого времени так мало, что его не хватает 

даже для прохождения программного материала. А ведь именно в 10-ом, 11-ом классах 

закладывается база знаний, на которую учащиеся опираются при подготовке сдачи ЕГЭ. 

Поэтому элективный курс по биологии для учащихся 11-ых классов, во-первых, весьма 

своевременный, во- вторых, он позволяет учащимся получать дополнительную 

подготовку для сдачи ЕГЭ, в-третьих, он позволяет удовлетворять познавательные 

интересы обучающихся в различных сферах человеческой деятельности. Элективный курс 

позволяет углубить и расширить знания обучающихся общих закономерностей 

биологической науки. Кроме того, после изучения каждого блока учащиеся имеют 

возможность закрепить полученные знания решением биологических задач, подавляющее 

большинство которых рекомендованы в сборниках ЕГЭ для тренировки. Другой целью 

курса является выявление детей способных к предмету, и помочь им лучше понять 

предмет, помочь им в дальнейшем правильно выбрать профессию, свой путь в жизни. 

Данный курс рассчитан на 17 часов, с расчетом по 0,5 часа в неделю. 

Задачи курса: 
1. Предоставить учащимся возможность применять биологические знания на 

практике при решении биологических задач, формировать умения и навыки 

здорового образа жизни, необходимые в повседневной жизни. 
2. При помощи лекционных и практических занятий закрепить, систематизировать, 

углубить знания учащихся об общих закономерностях общей биологии. 

3. Создать условия для формирования и развития у учащихся умений самостоятельно 

работать с дополнительной литературой по предмету. 
4. Развивать интеллект учащегося, его интеллектуальное и творческое мышление, 

способствующее развитию интереса к предмету посредством практических работ. 

Цели курса: 
1.Расширение и углубление знаний учащихся по общей биологии и экологии. 

2.Развитие умения учащихся решать биологические задачи по всему курсу. 

3.Развитие познавательных интересов обучающихся. 

4.Целенаправленная профессиональная ориентация учащихся выпускных классов. 

Ожидаемые результаты обучения: 
1.Расширие и углубление теоретической базы учащихся по биологии. 

2.Научить учащихся правильно и быстро решать биологические задачи из сборников ЕГЭ 

3.Развить и усилить интерес к предмету, подготовить учащихся к сдаче ЕГЭ. 

Для достижения указанных результатов обучения в данном курсе применяются 

лекционные занятия, практические занятия, посвященные решению биологических задач, 

зачет по курсу, защита рефератов. 

 

 

 

 

 

 


