Аннотация
Предлагаемый курс расcчитан на 8 часов, он поддерживает и углубляет базовые знания
по биологии и направлен на формирование и развитие основных учебных компетенций в
ходе решения биологических задач.
Актуальность умения решать задачи по биологии возрастает в связи с введением ЕГЭ по
биологии, а также с тем, что необходимо применять знания на практике. Курс тесно
связан с уроками общей биологии и соответствует требованиям Государственного
стандарта.
Решение задач по биологии дает возможность лучше познать фундаментальные
общебиологические понятия, отражающие строение и функционирование биологических
систем на всех уровнях организации жизни. Решение задач по биологии позволяет также
углубить и закрепить знания по разделам
общей биологии. Огромную важность в
непрерывном образовании приобретают вопросы самостоятельной работы учащихся,
умение мыслить самостоятельно и находить решение. Создаются условия для
индивидуальной и групповой форм деятельности учащихся. Такое сочетание двух форм
организации самостоятельной работы на уроках активизирует слабых учащихся и дает
возможность дифференцировать помощь, способствует воспитанию взаимопомощи и
коллективизма. Создает также условия для обучения учащихся самоконтролю и
самооценке. Это формирует творческое отношение к труду важное для человека любой
профессии и является важным условием успешного, качественного выполнения им своих
обязанностей.
Целью курса является:
 Содействовать формированию прочных знаний по общей биологии, умений и
навыков решения задач для сдачи ЕГЭ.
 Обобщить, систематизировать, расширить и углубить знания учащихся
сформировать/актуализировать навыки решения биологических задач различных типов.
 Дать ученику возможность реализовать свои интеллектуальные и творческие
способности, имеющиеся знания и умения в других областях деятельности при
выполнении проектной работы.
Задачи курса:
1. Формировать систему знаний по главным теоретическим законам биологии.
2. Совершенствовать умение решать биологические задачи репродуктивного,
прикладного и творческого характера
3. Развивать ключевые компетенции: учебно-познавательные, информационные,
коммуникативные, социальные.
4. Развивать биологическую интуицию, выработать определенную технику, чтобы
быстро справится с предложенными экзаменационными заданиями.
Благодаря факультативному курсу по биологии выполняется несколько функций:
1. Поддерживается изучение биологии на заданном стандартном уровне. Курс
«Решение биологических задач» помогает закрепить и углубить уровень знаний по
биологии, применить эти знания путём решения биологических задач.
2. Осуществляется личностно-ориентированный подход в обучении. То есть
учитываются индивидуальные склонности и способности учащихся и создаются условия
для обучения их в соответствии с профессиональными интересами.

