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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по элективному курсу «Актуальные вопросы современной биологии» 

на уровень среднего общего образования 

(10-11 класс) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа элективного курса «Актуальные вопросы современной биологии» 

составлена на основе: Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования; примерной основной образовательной программы основного 

общего образования; авторы программы Запунова Наталья Анатольевна – учитель биологии 

МБОУ «СОШ № 2 г.Пугачѐва» и Дмитриева Наталья Владимировна - старший методист 

кафедры естественно-научного образования ГАУ ДПО «СОИРО» 

Цель изучения элективного курса «Актуальные вопросы современной биологии»: 

 создание условий для формирования у учащихся целостной системызнаний 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. 

Элективный курс по биологии «Актуальные вопросы современной биологии» относится к 

части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений. Элективный курс 

обеспечивает реализацию интересов и потребностей обучающихся и является одной  из 

составляющих предметной области «Естествознание».  

Программа учебного (элективного) курса «Актуальные вопросы современной биологии» 

рассчитана на 68 учебных часов, на изучение курса в 10 классе предполагается выделить по 

34 часов, в 11 классе 34 учебных часов (1час в неделю). 

Программа учебного (элективного) курса «Актуальные вопросы современной биологии» 

представлена следующими содержательными компонентами: «Биология в жизни 

современного человека», «Основы цитологии», «Организм как биологическая система», 

«Эволюция живой природы», «Экологические системы и присущие им закономерности». 

Программный материал отражает все современные запросы общества: достижения 

биологической науки свидетельствуют о том, что она в настоящее время становится лидером 

в естествознании и занимает ключевые позиции в медицине, здравоохранении, гигиене, 

охране окружающей среды, обеспечении населения продуктами питания, лекарственными 

препаратами и пр. 

Содержание учебного (элективного) курса «Актуальные вопросы современной биологии»  

представлено современной модульной системой обучения, которая создается для наиболее 

благоприятных условий развития личности, путем обеспечения гибкости содержания 

обучения, приспособления к индивидуальным потребностям обучающихся и уровню их 

базовой подготовки. Модули, включѐнные в данную программу, представляют собой 

относительно самостоятельные единицы, которые можно реализовывать в любом 

хронологическом порядке и адаптировать под любые условия организации учебного 

процесса. 

 



Рабочая программа содержит следующие разделы: 

1. Пояснительная записка. 

2. Общая характеристика элективного курса. 3.Место в учебном плане. 

3. Планируемые результаты освоения учебного курса 

4. Содержание программы 

5. Тематическое планирование. 

6. Основные критерии оценивания деятельности обучающихся. 

7. Учебно – методическое и материально – техническое обеспечение образовательного 

процесса. 

Предусмотрены следующие виды контроля: входной и промежуточный (приложение РП). 

 

 


