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Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности 

«Решение задач по общей биологии» 
11 КЛАСС 

 
Аннотация составлена на основе: 

1. Федерального закона   «Об образовании в Российской Федерации»  от 29.12 2012 г. № 273-ФЗ. 
2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 
2010 г. № 1897 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1февраля 
2011 г. регистрационный №19644). 

3. Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года № 1015 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования». 

4. Письма Минобрнауки РФ №03-296 от 12.05.2011г. "Об организации внеурочной деятельности 
при введении федерального государственного образовательного стандарта общего 
образования". 

5. Письма Минобрнауки России от 07.08.2015 N 08-1228 "О направлении рекомендаций" (вместе с 
"Методическими рекомендациями по вопросам введения федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования"). 

6. Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении 
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования». 

7. Учебного плана ГБПОУ «МССУОР № 1» Москомспорта на 2018-2019 год.  
8. Годового календарного графика ГБПОУ «МССУОР № 1» Москомспорта на 2018 - 2019 

учебный год. 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Сегодня биология — наиболее бурно развивающаяся область естествознания.  
В данной программе  отражены задачи, составляющие  основу  современной биологической 

науки. Современное образование предусматривает повышение биологической грамотности 
подрастающего поколения. Каждый человек должен быть биологически грамотным, независимо 
от того, какую специальность он выберет в дальнейшем. Жизнь  каждого неразрывно связана с 
биологией. Любой человек должен знать элементарные  правила личной гигиены, безопасности 
поведения и оказания первой доврачебной помощи в экстренных ситуациях.   Здоровье человека, 
его развитие, жизнь и здоровье будущих детей, пища, которую мы едим, воздух, которым мы 
дышим, та среда, в которой мы живем, - все это объекты биологии. Но , помимо этого, человек 
должен знать историю происхождения  нашей Земли, Царства органического мира и т.д., чтобы 
все это передать своим потомкам. 

 Программа данного факультатива  создана для учащихся 11 классов. Она разработана на 1 
год обучения и в нее включены основные темы за курс биологии, начиная с растений  и 
заканчивая общей биологией. Программа разработана с учетом знаний, полученных учащимися 
ранее. Она ставит целью подготовку  к выполнению заданий ЕГЭ, а так же формирует 
высокоразвитых людей, способных к активной деятельности; развитие индивидуальных 
способностей учащихся; формирование современной картины мира в их мировоззрении. 

 
Вклад курса внеурочной деятельности «Решение задач по общей биологии» в 

достижение целей основного общего образования 
Курс факультатива ставит целью обобщить биологические знания учащихся, углубив их до 

понимания биологических закономерностей, современных теорий, концепций и учений, но и 
показать прикладное и практическое значение биологии. Он направлен на формирование у 
учащихся целостной системы знаний о живой природе, ее  системной организации и эволюции, 
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поэтому программа включает сведения об общих биологических закономерностях, 
проявляющихся на разных уровнях организации живой природы. 

Цели и задачи изучения курса внеурочной деятельности 
Цель программы курса: помочь учащимся разобраться в наиболее сложных для понимания 

вопросах биологии, испытать себя в решении тестовых заданий и наилучшим образом 
подготовиться к единому государственному экзамену и централизованному тестированию. 

   Задачи  программы курса: 
краткое изложение основ биологии, повторение всего объемного теоретического материала 

дающего представление об этой науке ;  
расширение навыка в решении тестовых заданий;   
повторение и углубление знаний  в области генетики при решении задач, ботаники, зоологии, 

анатомии и т.д.  
Механизмы формирования ключевых компетенций. 

Учебно-познавательная компетенция включает в себя умение: определять цели и порядок 
работы; самостоятельно планировать свою учебную деятельность и самостоятельно учиться; 
устанавливать связи между отдельными объектами; применять освоенные способы в новых 
ситуациях; осуществлять самоконтроль. 

Коммуникативная компетенция включает в себя умение: сотрудничать; оказывать помощь 
другим; участвовать в работе команды; обмениваться информацией. 

Социальная компетенция способствует личностному самосовершенствованию 
обучающегося: анализировать свои достижения и ошибки; обнаруживать проблемы и затруднения 
в сообщениях одноклассников; осуществлять взаимную помощь и поддержку в затруднительных 
ситуациях; критически оценивать результаты своей деятельности. 

Формы обучения. Программой предусматривается фронтальная, групповая, 
индивидуальная, самостоятельная, интерактивная формы обучения. 

Формы проведения занятий: практические работы, электронные презентации, лекции. 
Методы и приемы: умение классифицировать, наблюдать, делать выводы и заключения. 

Возможные результаты («выходы») внеурочной деятельности: 
 альбом, паспорт 
 газета, плакат 
 журнал, книжка-раскладушка, серия иллюстраций 
 коллаж, справочник 
 коллекция стенгазета 
 макет, сценарий праздника, игры 
 •модель, учебное пособие 
 наглядные пособия, фотоальбом 

Срок реализации программы: 1 год. Теоретический и практический материал данного 
курса рассчитан на 68 часов. 
 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение курса 
Учебное оборудование включает: 

• средства на печатной основе (демонстрационные печатные таблицы, дидактический 
материал); 
• муляжи и модели (объемные, рельефные, модели-аппликации); 
• экранно-звуковые средства обучения (DVD - и видеофильмы), в том числе пособия на новых 

информационных носителях (компакт-диски, компьютерные программы, электронные пособия и 
пр.); 
• технические средства обучения — проекционную аппаратуру (мультимедийный проектор, 

компьютер); 
• учебно-методическую литературу для учителя и учащихся (определители, справочные 

материалы, обучающие задания, контрольно-диагностические тесты и др.). 
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