
 

ОПИСАНИЕ 

дополнительной общеобразовательной программы - дополнительной 

общеразвивающей программы  

«Основные закономерности биологии»  

(для учащихся 10-11 классов) 

 

 

Дополнительная общеобразовательная программа «Основные 

закономерности биологии» (далее - Программа) - является дополнительной 

развивающей программой. Программа призвана углубить и расширить 

знания обучающихся общих закономерностей биологической науки, выйти за 

рамки школьной программы. 

Цели курса: 

 Расширение и углубление знаний учащихся по общей биологии и 

экологии. 

 Развитие умения учащихся решать биологические задачи по всему 

курсу. 

 Расширение познавательных интересов обучающихся. 

 Целенаправленная профессиональная ориентация учащихся выпускных 

классов. 

Программа акцентирует внимание на вопросах биологии и экологии 

человека, рассматривая их в широком эволюционном и онтогенетическом 

аспектах, что представляется важным для формирования научного 

мировоззрения, умения практически использовать возможности современной 

биологии и медицины в сфере физической культуры и спорта. 

Для достижения указанных результатов обучения в данном курсе 

применяются лекционные занятия, практические занятия, посвященные 

решению биологических задач. 

Образовательная программа дополнительного образования «Основные 

закономерности биологии » адресована учащимся 10-11 классов, желающих 

расширить свои представления в области биологии.  

Программа рассчитана на изучение курса учащимися 10-11 классов в 

течение двух лет обучения и предусматривает 33 часа в год или 1 час в 

неделю для 10 классов и 66 часов в год или 2 часа в неделю для 11 классов. 

В целях реализации Программы предполагается использование 

различных видов и форм занятий, разнообразных путей организации 

познавательной деятельности школьников, привлечение широкого круга 

источников знания и информации.  



К изложению материала используется «проблемный» подход: материал 

каждой темы иллюстрируется примерами, рассматриваются нестандартные 

ситуации, требующие решения с использованием рассматриваемого 

материала. При этом учащиеся должны активно участвовать в обсуждении 

вопросов, выработке решений, предлагаемые обучающимися решения, 

обсуждаются, анализируются и оцениваются в ходе урока. Предлагается 

рассматривать не только «верные», оптимальные решения, но и решения, 

приводящие к ошибкам. По каждому рассматриваемому на теме вопросу 

следует предложить задачи для самостоятельного решения и вопросы для 

самостоятельного изучения. 

Цель лекционных занятий - привитие навыка восприятия научной 

логики в изложении проблемных вопросов, освоение умения 

конспектировать материал, что необходимо для самостоятельной работы и 

последующего обучения. 

Практические занятия следуют в развитие лекционного курса,  

детализируют знания,  учат практическому их использованию. Различный 

базовый уровень подготовки учащихся требует от учителя большого 

внимания, индивидуальной работы и консультативной помощи.  

Самостоятельная работа учащихся должна дополнять практические занятия и 

быть органической частью всего курса.  

На практических занятиях используются следующие методы обучения 

и контроля усвоения материала: выполнение заданий по теме занятия 

сопровождается контрольным опросом; обсуждение и сравнение различных 

вариантов выполнения заданий, предложенных учащимся. 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

навыков, знаний и умений, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций.  

Программа создана помочь осуществлению ученику осознанного 

выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной 

деятельности. 
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