
Аннотация к рабочей программе элективного курса 
 «Биология в вопросах и ответах» 

 
В рабочей программе  заложены возможности предусмотренного стандартом 
формирования у обучающихся экологических умений и навыков, универсальных способов 
деятельности и ключевых компетентностей. В программе предусмотрено проведение 
лабораторных работ, что так же способствует приобретению практических умений и 
навыков и повышению уровня знаний. 
Система уроков сориентирована не столько на передачу готовых знаний, сколько на 
формирование активной личности, мотивированной к самообразованию. Особое внимание 
уделяется познавательной активности учащихся, развитие творческих умений, научного 
мировоззрения, гуманности, экологической культуры. 
Программа предлагает углубление и конкретизацию основных понятий, формирование 
которых началось в 5 и 6 классах в курсах «Природа. Введение экологию» и «Экология 
растений». Рассматривается влияние условий окружающей среды на животных, состав 
животного мира в разных местах обитания, многообразие взаимных связей разных живых 
существ, роль человека в сохранении экологического равновесия в природе. На основе данной 
программы организован учебный курс из расчета 1 ч  в неделю.  

Цели биологического образования 

Цели в основной школе формулируются на нескольких уровнях: глобальном, 
метапредметном, личностном и предметном. А также на уровне требований к результатам 
освоения содержания предметных программ. 
Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и старшей 
школы и определяются социальными требованиями, в том числе изменением социальной 
ситуации развития - ростом информационных перегрузок, изменением характера и 
способов общения и социальных взаимодействий (объёмы и способы получения 
информации вызывают определённые особенности развития современных подростков). 
Наиболее продуктивными, с точки зрения решения задач развития подростка, является 
социоморальная и интеллектуальная взрослость. 
Помимо этого, глобальные цели формируются с учётом рассмотрения биологического 
образования как компонента системы образования в целом, поэтому они являются 
наиболее общими и социально значимыми. 
С учётом вышеназванных подходов глобальными целями биологического образования 
являются: 

 социализация обучаемых - вхождение в мир культуры и социальных отношений, 
обеспечивающая включение учащихся в ту или иную группу или общность - 
носителя её норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с 
миром живой природы; 

 приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 
ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. 

Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 
 ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание наивысшей 

ценностью жизнь и здоровье человека; формирование ценностного отношения к 
живой природе; 

 развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о живой 
природе; познавательных качеств личности, связанных с овладением методами 
изучения природы, формированием интеллектуальных и практических умений; 



 овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательной, 
информационной, ценностно-смысловой, коммуникативной; 

 формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 
познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности 
эмоционально-ценностного отношения к объектам живой природы. 
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