
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативно-правовая основа разработки программы  

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Постановление Главного государственного врача РФ от 28.01.2021. № 2 «Об 

утверждении СанПин 2.4.2.2821….» «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

 Постановление Главного государственного врача РФ от 28.09.2020. № 28 «Об 

утверждении СанПин 2.4.2.2821….» «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

 Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»  

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы) Минобрнауки России от 18 ноября 2015 г. № 09 -3242;  

 Устав МКОУ СОШ 1  

 Программа курса И.Б. Агафонова, В.И. Сивоглазов «Биология, растений, 

грибов, лишайников», « Биология животных», составлены они для 10-11 классов 

средних школ, гимназий и лицеев биолого-географического, химико-биологического, 

агротехнологического, медико-биологического и других направлений.  
 

Актуальность программы умения решать биологические задачи возрастает в связи с 

введением ЕГЭ по биологии, а также с необходимостью применять знания, полученные на 

уроках и внеурочных занятиях, на практике. Программа «Решение биологических задач» не 

только расширяет и систематизирует знания учащихся, но и рассматривает основные 

общебиологические понятия и закономерности, а также носит практико-ориентированный 

характер. Важная роль отводится практической направленности программы как возможности 
качественной подготовки к заданиям ЕГЭ.  

Педагогическая целесообразность. Через задания проблемного характера у учащихся 

формируется представление о многообразии живого мира. Решение задач по биологии дает 

возможность лучше познать фундаментальные общебиологические понятия, отражающие 

строение и функционирование биологических систем на всех уровнях организации жизни. 

Решение задач позволяет также углубить и закрепить знания по разделам общей биологии. 

Особый акцент в программе данного курса сделан на выполнение разнообразных заданий по 

молекулярной биологии, а также задач по генетике, клеточному уровню организации живой 
природы. 

Цель программы: углубить знания учащихся о молекулярных основах жизни и 

научить решать задачи по молекулярной биологии и генетике разного уровня сложности, 

расширение кругозора учащихся. Программа демонстрирует связь биологии, в первую 

очередь, с медициной, селекцией.  

Задачи:  
- расширить и углубить знания по молекулярной биологии и генетике;  

- развивать общеучебные и интеллектуальные умения сравнивать и сопоставлять 

биологические объекты, анализировать полученные результаты, выявлять причинно-

следственные связи, обобщать факты, делать выводы  

- совершенствовать умение решать текстовые и тестовые задачи;  

- воспитывать на примере новейших открытий в биотехнологии убежденность в 

познаваемости природы.  



Содержание курса тесным образом связано с программным материалом разделов 

биологии, изучаемых в основной и старшей школах: основ цитологии, молекулярной 

биологии, биохимии, генетики 

 Ожидаемые результаты программы  

Планируемые результаты освоения курса «Решение генетических задач».  
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе изучения программы внеурочной 

деятельности «Решение биологических задач»  

-уметь реализовывать теоретические познания на практике;  

-видеть значение обучения для повседневной жизни и осознанного выбора профессии;  

-проводить работу над ошибками для внесения корректив в усваиваемые знания;  

-испытывать любовь к природе, чувства уважения к ученым-биологам, генетикам  

-признавать право каждого на собственное мнение;  

-формировать эмоционально-положительное отношение сверстников к себе через 

глубокое знание биологической науки;  

-проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы;  

-уметь отстаивать свою точку зрения;  

-критично относиться к своим поступкам, нести ответственность за их последствия;  

-уметь слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию, уметь оперировать фактами 
как для доказательства, так и для опровержения существующего мнения. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической 

творческой деятельности  

Познавательные УУД:  
-умение работать с текстом, выделять в нем главное;  

-умение выбирать смысловые единицы текста и устанавливают отношения между ними;  

-умение работать с различными источниками информации, преобразовывать ее из одной 

формы в другую, выделять главное в тексте, структурировать учебный материал;  

-умение структурировать учебный материал, выделять в нем главное;  

-умение давать характеристику основным типам биологических задач.  

Регулятивные УУД:  
-владеть языком предмета; - знают вклад выдающихся ученых в развитие биологии;  

-генетическую терминологию и символику;  

-знают влияние негативных факторов на генетические изменения;  

-несут знания окружающим о биологических закономерностях  

Коммуникативные УУД:  
-учатся самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе;  

-обсуждают результаты работы, вступают в диалог, участвуют в коллективном 

обсуждении;  

-работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно;  

-проявляют готовность к обсуждению разных точек зрения и выработке общей 

(групповой) позиции;  

-умеют представлять конкретное содержание и сообщать его в устной форме;  

-обмениваются знаниями для принятия эффективных совместных решений;  

-умение работать в группах, обмениваться информацией с одноклассниками;  

-заполняют таблицу по результатам изучения различных классов веществ;  

-умеют представлять конкретное содержание и сообщать его;  

-интересуются чужим мнением и высказывают свое;  

-умеют слушать и слышать друг друга;  

-умеют представлять конкретное содержание и сообщать его в письменной и устной 

форме  



Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в предметной деятельности, 

который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета  

-знают символику, которая используется при решении задач;  

- Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в предметной деятельности 

который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета  

-знают символику, которая используется при решении задач;  

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности  

Познавательная деятельность  
Определение структуры объекта познания, поиск и выделение значимых 

функциональных связей и отношений между частями целого. Умение разделять процессы на 

этапы, звенья; выделение характерных причинно-следственных связей. Определение 

адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов. 

Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих 

стандартное применение одного из них. Творческое решение учебных и практических задач: 

умение мотивированно отказываться от образца, искать оригинальные решения.  

Информационно-коммуникативная деятельность  
Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы 

данных.  

Рефлексивная деятельность  

Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, 

планирование, определение оптимального соотношения цели и средств и др.). Владение 

навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные 

последствия своих действий.  

Поиск и устранение причин возникших трудностей. Оценивание своих учебных 

достижений, поведения, черт своей личности, своего физического и эмоционального 

состояния. Осознанное определение сферы своих интересов и возможностей. Оценивание 

своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических 

ценностей. Использование своих прав и выполнение своих обязанностей как гражданина, 

члена общества и учебного коллектива.  

3. Организационно – педагогические условия  
Программа «Решение биологических задач» реализуется в очной форме. Основная 

форма работы с обучающимися – учебно – практическая деятельность.  

Режим занятий – 3 занятия в неделю. Обучение по программе происходит на 

протяжении 34 учебных недель. Если по объективным причинам (праздничные дни, карантин, 

командировка и т.п) занятие не может быть проведено согласно расписанию, по согласованию 

с родителями оно восстанавливается. Таким образом, обеспечивается соблюдение пункта 1.1 

статьи 48 ФЗ от 29.12.2012 №273 «Об образовании». Занятия проводятся в специально 

оборудованном кабинете центра «Точки роста». Программа рассчитана на широкий диапазон 

обучающихся 15 – 17лет. Занятия носят познавательный характер, обеспечены 

демонстрационным материалом, что позволяет их адаптировать к конкретному возрасту. При 

этом в одной группе занимаются ребята разного возраста, что обеспечивает непрерывную 

работу системы наставничества. Программа рассчитана на 1 год обучения, общий объем 

составляет 137 часов. Набор в группы свободный. Максимальная наполняемость 15 человек. 

На занятиях используются различные формы организации образовательного процесса, 

индивидуальная, групповая, парная, которая может быть представлена парами сменного 

состава, где действует разделение труда, учитывающие интересы и способности каждого 

обучающего, существует взаимный контроль.  

При реализации программы используются следующие методы обучения:  

- словесные, наглядно – демонстрационные, практические. Проводятся следующие 

виды занятий: комбинированные, практические под руководством педагога по 

формированию и закреплению навыков, соревнования.  

Формы занятий: лекции, презентации, практикумы, дискуссии, экскурсии, обучающие 

игры, мозговой штурм, защита проектов.  



Мониторинг результатов освоения программы осуществляется с помощью 

следующих методов отслеживания успешности овладения обучающимися содержания 

программы: педагогическое наблюдение, педагогический анализ результатов анкетирования, 

тестирования, зачетов, опросов, контрольные задания.  

 

Содержание программы  

Тема 1. Введение. 5 часов 

Назначение, цели и задачи курса. Методы исследования биологических объектов. ТБ 

при проведении лабораторных работ. Имена великих биологов. История и значение 

лабораторных исследований. Знакомство с устройством микроскопа. Лаборатория 

Левенгука. Техника биологического рисунка и приготовление микропрепаратов. Опыт. 

Эксперимент. Полевые исследования. 

Тема 2. Решение задач по молекулярной биологии (30ч.)  
Белки. Белки-полимеры, структуры белковой молекулы, функции белков в 

клетке.Решение задач по теме белки. Биосинтез белка: код ДНК, транскрипция, трансляция – 

динамика биосинтеза белка, решение задач. Нуклеиновые кислоты: сравнительная 

характеристика ДНК и РНК, решение задач. Энергетический обмен:метаболизм, анаболизм, 

катаболизм, ассимиляция, диссимиляция; этапы энергетического обмена: подготовительный, 

гликолиз, клеточное дыхание, решение задач. Способы деления клеток: митоз, мейоз. 

Основные этапы, фазы, их особенности. Решение задач.  

Тема 3. Решение задач по генетике (45 ч.)  
Генетические символы и термины. Законы Г. Менделя: (закономерности, установленные 

Менделем при моно - и дигибридном скрещивании), задачи на законы Менделя, решение 

задач на моно – и дигибридное скрещивание повышенной сложности. Неполное 

доминирование: решение задач повышенной сложности. Наследование групп крови. Генетика 

пола; наследование, сцепленное с полом: (хромосомное и нехромосомное определение пола в 

природе), решение задач на сцепленное с полом наследование. Решение комбинированных 

задач. Взаимодействие генов: (взаимодействие аллельных и неаллельных генов), решение 

задач повышенной сложности на все виды взаимодействия: комплементарность, эпистаз, 

полимерию. Закон Т. Моргана решение задач на кроссинговер, составление хромосомных 

карт. Закон Харди – Вайнберга: лекция «Вслед за Харди и Вайнбергом, решение задач по 

генетике популяций. Генетика человека: термины и символы, решение  

Тема 4. Решение задач по эволюции. 25 часов 

Развитие биологии в додарвиновский период. Учение Ч. Дарвина об искусственном 

и естественном отборе. Формы естественного отбора. Приспособительные особенности 

строения, окраски тела и поведения животных. Забота о потомстве. Физиологические 

адаптации. Вид, его критерии и структура. Микроэволюция, эволюционная роль мутаций. 

Генетические процессы в популяциях. Пути достижения биологического прогресса 

(главные направления эволюции) Морфологические закономерности биологической 

эволюции. Видообразование географическое и экологическое. Развитие жизни на Земле. 

Тема 5. Решение задач по экологии. 16 часов 

Организм и среда. Экологические факторы. Биотические экологические факторы и 

динамика численности популяции. Трофические экологические факторы. Экологические 

сукцессии. Пищевые сети. Пищевые цепи. Круговорот вещества в экосистеме. Учение о 

биосфере В. И. Вернадского. 

Тема 6. Решение задач практической биологии. 15 часов 

Итоговая интеллектуальная игра (1 ч)  

 

 

Распределение учебных часов по разделам 



№ Разделы учебной 

программы 

Количество 

часов (всего) 

Теория Практика 

1 Введение 5 3 2 

2 Решение задач по 

молекулярной биологии 

30 8 22 

3 Решение задач по генетике 45 17 28 

4 Решение задач по эволюции 25 13 12 

5 Решение задач по экологии 16 8 8 

6 Решение задач 

практической биологии 

15  15 

 Итоговое занятие 1 1  

 ИТОГО 137 50 87 

 

№ Тема занятия Кол-

во 

часо

в 

Форма 

занятия 

Форма 

контроля 

Дат

а 

пла

н 

Дат

а 

фак

т. 

Оборудование 

Тема 1. Введение 

1 Вводное занятие. 

Назначение, цели 

и задачи курса. 

Методы 

исследования 

биологических 

объектов. 

1 беседа конспект    

2 Вводный 

инструктаж по 

ТБ при 

проведении  

лабораторных 

работ.  
 

1 беседа конспект    

3 Имена великих 

биологов. 

История и 

значение 

лабораторных 

исследований. 

 лекция     

4 Знакомство с 

устройством 

микроскопа. 

Лаборатория 

Левенгука. 

1 практичес

кое 

занятие 

оформлени

е лаб. 

занятия 

  микроскопы, 

готовые 

микропрепарат

ы 

5 Техника 

биологического 

рисунка и 

приготовление 

микропрепаратов 

Опыт. 

Эксперимент. 

Полевые 

исследования. 

1 практичес

кое 

занятие 

   микроскопы, 

предметные и 

покровные 

стекла 



Тема 2: Решение задач по молекулярной биологии. 30 часов 

6.1 Химический 

состав клетки. 

Мономеры и 

полимеры. 

1 лекция     

7.2 Аминокислоты. 

Белки, их 

строение и 

функции 

1 беседа конспект    

8.3 Реакции на белки, 

жиры. 

1 практичес

кое 

занятие 

оформлени

е 

практикума 

в тетради 

   

9.4 Жиры, углеводы в 

клетке, их 

строение и 

функции 

1 беседа конспект    

10.5 Реакции на 

углеводы 

1 практику

м 

оформлени

е 

практикума 

   

11.6 Решение задач по 

теме 

«Органические 

вещества» 

1 практику

м 

оформлени

е 

практикума 

   

12.7 Биосинтез белка 1 актуализа

ция 

знаний 

конспект    

13.8 Механизм 

транскрипции и 

трансляции 

1 актуализа

ция 

знаний 

конспект    

14.9 

– 18. 

13 

Решение задач по 

теме «Биосинтез 

белка» 

5 практику

м 

зачет    

19. 

14 

Нуклеиновые 

кислоты, их виды, 

строение. 

Сравнение ДНК и 

РНК 

1 актуализа

ция 

знаний 

конспект   микрофотогра

фии 

20. 

15 – 

22. 

17 

Решение задач по 

теме 

«Нуклеиновые 

кислоты» 

3 практику

м 

зачет    

23. 

18 

Выделение 

нуклеиновых 

кислот.  

1 практику

м 

   микроскоп, 

кусочки сырой 

печени 

24. 

19 

Работа с базой 

ДНК 

1 практику

м 

   компьютер с 

выходом в 

Интернет 

25. 

20 

Моделирование 

молекул ДНК и 

РНК 

1 практику

м 

оценка 

моделей 

   

26. Энергетический 1 актуализа конспект    



21 обмен ция 

знаний 

27. 

22 – 

29. 

24 

Решение задач по 

теме 

«Энергетический 

обмен» 

3 практику

м 

зачет    

30. 

25 

Способы деления 

клеток. Основные 

этапы, фазы, их 

особенности. 

1 теория конспект    

31. 

26 – 

32. 

27 

Решение задач по 

теме «Митоз» 

2 практику

м 

    

33. 

28 – 

34. 

29 

Решение задач по 

теме «Мейоз» 

2 практику

м 

зачет    

35. 

30 

Фотосинтез. 

Обнаружение 

пигментов листа 

методом 

хроматографии 

1 лаборатор

ный 

практику

м 

оформлени

е 

практикума 

   

 Тема 3.Решение задач по генетике. 45 часов 

36.1 

– 

37.2 

Генетические 

символы и 

термины 

2 теория конспект    

38.3 Законы 

Г.Менделя 1 

1 теория конспект    

39.4 Законы 

Г.Менделя 2 

1 теория конспект    

40.5 Решение задач на 

моно- и 

дигибридное 

скрещивание 

повышенной 

сложности 

1 практику

м 

тестовый 

контроль 

   

41.6 Неполное 

доминирование 

1 теория конспект    

42.7 Неполное 

доминирование – 

решение задач 

1 практику

м 

    

43.8 Анализирующее 

скрещивание 

1 теория конспект    

44.9 Анализирующее 

скрещивание – 

решение задач 

1 практику

м 

    

45. 

10 

Наследование 

групп крови 

1 теория конспект    

46. 

11 

Наследование 

групп крови – 

решение задач 

1 практику

м 

    



47. 

12 

Генетика пола – 

актуализация 

знаний 

1 теория     

48. 

13 – 

50. 

15 

Генетика пола – 

решение задач 

3 практику

м 

    

51. 

16 

Решение 

комбинированных 

задач с резус-

фактором 

1 практику

м 

    

52. 

17 – 

53. 

18 

Решение 

комбинированных 

задач с генетикой 

пола 

2 практику

м 

    

54. 

19 

Взаимодействие 

генов – 

актуализация 

знаний 

1 теория конспект    

55. 

20 – 

57. 

22 

Взаимодействие 

генов – решение 

задач 

повышенной 

сложности 

3 практику

м 

    

58. 

23 

Закон Т.Моргана 

– актуализация 

знаний 

1 теория конспект    

59. 

24 – 

61. 

26 

Закон Т.Моргана 

– решение задач 

повышенной 

сложности 

3 практику

м 

    

62. 

27 

Закон Харди - 

Вайнберга 

1 теория  конспект    

63. 

28 

Закон Харди – 

Вайнберга – 

решение задач по 

генетике 

популяций 

1 практику

м 

    

64. 

29 

Генетика человека 

– актуализация 

знаний 

1 теория конспект    

65. 

30 

Генетика человека 

– решение задач 

1 практику

м 

    

66. 

31 

Понятие 

родословной 

человека 

1 теория конспект    

67. 

32 – 

70. 

35 

Генетика человека 

– решение задач 

4 практику

м 

зачет    

71. 

36 

Научные 

открытия в 

1 теория проект    



генетике 

72. 

37 

Генетика – наука 

21 века 

1 теория проект    

73. 

38 – 

74. 

39 

Наследственные 

болезни, их 

причины и 

предупреждение 

2 теория     

75. 

40 – 

77. 

42 

Решение заданий 

по генетике из 

открытой базы 

заданий ЕГЭ на 

сайте ФИПИ 

1 практику

м 

    

78. 

43 

Построение 

генетических карт 

1 практику

м 

    

79. 

44 

Генетические 

основы селекции 

1 практику

м 

    

80. 

45 

Зачет по теме 

«Генетика» 

1  зачет    

Тема 4. Решение задач по эволюции. 25 часов 

81. 1 Развитие 

биологии в 

додарвиновский 

период 

1 теория     

82. 2 Учение Ч.Дарвина 

об искусственном 

отборе 

1 теория     

83. 3 Учение Ч.Дарвина 

о естественном 

отборе 

1 теория     

84. 4 Формы 

естественного 

отбора 

1 теория     

85. 5 

– 86. 

6 

Решение заданий 

ЕГЭ по теме 

«Естественный 

отбор» и «Борьба 

за 

существование» 

2 практику

м 

    

87. 7 Приспособительн

ые особенности 

строения, окраски 

тела и поведения 

животных 

1 теория     

88. 8 

– 89. 

9 

Решение заданий 

ЕГЭ по теме 

«Приспособленно

сть организмов к 

условиям 

внешней среды» 

2 практику

м 

    

90. 

10 

Забота о 

потомстве. 

Физиологические 

1 теория     



адаптации. 

91. 

11 

Решений заданий 

ЕГЭ по теме 

«Виды 

адаптаций» 

1 практику

м 

    

92. 

12 

Вид, его критерии 

и структура 

1 теория     

93. 

13 – 

94. 

14 

Решение заданий 

ЕГЭ по теме «Вид 

и его критерии» 

2 практику

м 

    

95. 

15 

Микроэволюция. 

Эволюционная 

роль мутаций 

1 теория     

96. 

16 

Генетические 

процессы в 

популяциях 

1 теория     

97. 

17 

Решение заданий 

ЕГЭ по теме 

«Микроэволюция

» 

1 практику

м 

    

98. 

18 

Пути достижения 

биологического 

прогресса 

(главные 

направления 

эволюции) 

1 теория     

99. 

19 

Морфологические 

закономерности 

биологической 

эволюции 

1 теория     

100. 

20 

Решение заданий 

ЕГЭ по теме 

«Главные 

направления 

эволюции» 

1 практику

м 

    

101. 

21 

Видообразование 

географическое и 

экологическое 

1 теория     

102. 

22 

Решение заданий 

ЕГЭ по теме 

«Видообразовани

е» 

1 практику

м 

    

103. 

23 

Развитие жизни 

на Земле 

1 теория     

104. 

24 

Решение заданий 

ЕГЭ по теме 

«Развитие жизни 

на Земле» 

1 практику

м 

    

105. 

25 

Зачет по теме 

«Эволюция» 

1  зачет    

Тема 5. Решение задач по экологии. 16 часов 



106. 

1 

Организм и среда.  1 теория     

107. 

2 

Экологические 

факторы 

1 теория     

108. 

3 

Решение заданий 

ЕГЭ по теме 

«Экологические 

факторы» 

1 практику

м 

    

109. 

4 

Биотические 

экологические 

факторы и 

динамика 

численности 

популяции 

1 теория     

110. 

5 

Решение заданий 

ЕГЭ по теме 

«Биотические 

факторы среды» 

1 практику

м 

    

111. 

6 

Трофические 

экологические 

факторы 

1 теория     

112. 

7 

Решение заданий 

ЕГЭ по теме 

«Трофические 

экологические 

факторы» 

1 практику

м 

    

113. 

8 

Экологическая 

сукцессия 

1 теория     

114. 

9 

Решение заданий 

по теме 

«Экологическая 

сукцессия» 

1 практику

м 

    

115. 

10 

Круговорот 

вещества в 

экосистеме 

1 теория     

116. 

11 

Решение заданий 

по теме 

«Круговорот 

вещества в 

экосистеме» 

1 практику

м 

    

117. 

12 

Пищевые цепи. 

Пищевые сети 

1 теория     

118. 

13 

Решений заданий 

ЕГЭ по теме 

«Пищевые сети. 

Пищевые цепи» 

1 практику

м 

    

119. 

14 

Учение о 

биосфере В. И. 

Вернадского 

1 теория     

120. 

15 

Решение заданий 

ЕГЭ по теме 

«Учение о 

1 практику

м 

    



биосфере» 

121. 

16 

Зачет по теме 

«Эволюция. 

Биосфера» 

1  зачет    

Тема 6. Решение задач практической биологии. 15 часов 

122. 

1 

Лабораторная 

работа «Изучение 

строения 

растительной и 

животной клеток 

под 

микроскопом» 

1 лаборатор

ное 

занятие 

оформлени

е 

лабораторн

ой работы 

   

123. 

2 

Лабораторная 

работа 

«Плазмолиз и 

деплазмолиз 

растительной 

клетки» 

1 лаборатор

ное 

занятие 

оформлени

е 

лабораторн

ой работы 

   

124. 

3 

Лабораторная 

работа 

«Особенности 

развития 

споровых 

растений» 

1 лаборатор

ное 

занятие 

оформлени

е 

лабораторн

ой работы 

   

125. 

4 

Лабораторная 

работа 

«Сравнительная 

характеристика 

одноклеточных 

организмов» 

1 лаборатор

ное 

занятие 

оформлени

е 

лабораторн

ой работы 

   

126. 

5 

Лабораторное 

занятие «Методы 

цитологического 

анализа полости 

рта» 

1 лаборатор

ное 

занятие 

оформлени

е 

лабораторн

ой работы 

   

127. 

6 

Лабораторная 

работа 

«Наблюдение фаз 

митоза в клетках 

растений» 

1 лаборатор

ное 

занятие 

оформлени

е 

лабораторн

ой работы 

   

128.

7 

Лабораторная 

работа 

«Колониальные 

монадные 

водоросли» 

1 лаборатор

ное 

занятие 

оформлени

е 

лабораторн

ой работы 

   

129. 

8 

Лабораторная 

работа 

«Выращивание 

плесени и 

изучение условий 

ее 

существования» 

1 лаборатор

ное 

занятие 

оформлени

е 

лабораторн

ой работы 

   



130. 

9 

Лабораторная 

работа 

«Построение 

вариационного 

ряда и 

вариационной 

кривой» 

1 лаборатор

ное 

занятие 

оформлени

е 

лабораторн

ой работы 

   

131. 

10 

Лабораторная 

работа 

«Нарушение 

свойств белков 

при действии на 

них алкоголя» 

1 лаборатор

ное 

занятие 

оформлени

е 

лабораторн

ой работы 

   

132. 

11 

Лабораторная 

работа «Действие 

антибиотиков на 

фермент слюны» 

1 лаборатор

ное 

занятие 

оформлени

е 

лабораторн

ой работы 

   

133.

12 

Лабораторная 

работа «Реакция 

дождевого червя 

на действие 

различных 

раздражителей» 

1 лаборатор

ное 

занятие 

оформлени

е 

лабораторн

ой работы 

   

134. 

13 

Лабораторная 

работа «Действие 

желудочного сока 

на белок и 

крахмал. Цветные 

реакции на белок» 

1 лаборатор

ное 

занятие 

оформлени

е 

лабораторн

ой работы 

   

135.

14 

Лабораторная 

работа 

«Модификационн

ая изменчивость 

животных» 

1 лаборатор

ное 

занятие 

оформлени

е 

лабораторн

ой работы 

   

136. 

15 

Лабораторная 

работа. «Лакто- и 

бифидобактерии. 

Сенная палочка» 

1 лаборатор

ное 

занятие 

оформлени

е 

лабораторн

ой работы 

   

137 Итоговое занятие 1  тест    

 

 

 

Методические материалы  

Данный курс предполагает примерный объем знаний, умений и навыков, которым должны 

овладеть школьники. Снижение интереса к предмету и обилие информации не 

воспитывает у школьников потребности к расширению и углублению своих знаний. На 

занятиях курса мне как учителю представляется возможность выбрать свою методику из 

множества инновационных, по новому взглянуть на собственный опыт, на возможность  

нести ученику информационную культуру действенных знаний. Задача учителя 

заключается не в передаче своему ученику определенного объема знаний. Задача состоит 

в том, чтобы научить его эти знания добывать самостоятельно. Обучение на курсе 



направлено на активную учебную деятельность. При организации и планировании занятий 

учитываются возрастные особенности 10 классов: любознательность, наблюдательность; 

интерес к динамическим процессам; желание общаться с живыми объектами; предметно-

образное мышление, быстрое овладение умениями и навыками; эмоциональная 

возбудимость. Курс носит развивающую, деятельностную и практическую 

направленность. Программой предусмотрено изучение теоретических вопросов в ходе 

бесед, лекций. Основными формами занятий является исследовательские уроки, 

проблемно-лабораторные и практические занятия, рефераты, защита групповых проектов. 

Итогом проведения лабораторных или практических работ являются отчеты с выводами, 

рисунками. Для практических и лабораторных занятий необходимы: световые 

микроскопы, цифровые микроскопы, лаборатория лабораторное оборудование, ручные 

лупы, коллекции лишайников, таблицы. Бактерии, грибы, водоросли, дрожжи для 

изучения школьники выращивают сами и готовят микропрепараты. На уроке 

закладываются опыты, исследования, за ходом которых наблюдают ответственные и о 

результатах докладывают на занятии. Знания учащихся проверяются с помощью тестовых 

работ, при этом требования к знаниям и умениям не должны быть завышены, так как 

чрезмерность требований порождает перегрузку и ведет к угасанию интереса. 

Материально – техническое обеспечение  
Для организации работы имеется специализированный кабинет «Точка роста» со 

следующим оборудованием: световые и цифровые микроскопы с программным 

обеспечением, готовые фиксированные микропрепараты, наборы для создания временных 

препаратов.  

Используемая литература 

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧИТЕЛЯ  
1. Биология: 1600 задач, тестов и проверочных работ для школьников и поступающих в 

вузы/ Дмитриева Т.А., Гуленков С.И., Суматихин С.В. и др. –М.: Дрофа, 1999.-432 с.  

2. ОГЭ. Биология: тренировочные задания/ Г.И. Ларнер. – М.: Эксмо, 2021.  

3. Единый государственный экзамен: Биология: Методика подготовки. /Г.И.Лернер – 

М.Просвещение. ЭКСМО, 2021.  

4. Козлова Т.А. Тематическое и поурочное планирование по биологии. К учебнику А.А. 

Каменского, Е.А. Криксунова, В.В. Пасечника «Общая биология: 9 класс». М.: Изд-во 

«Экзамен», 2006. – 286 с.  

5. Методическое пособие к учебнику В.Б. Захарова, Н. И. Сонина «Биология. Общие 

закономерности. 9 класс / Т.А. Ловкова, Н.И. Сонин,– М.: Дрофа,2020.– 128 с.  

6. Настольная книга учителя биологии/ Авт.-сост. Калинова Г.С., Кучменко В.С.-М: ООО 

«Издательство АСТ»: «ООО Издательство Астрель», 2020.-158с.  

7.Ловкова Т.А. Н.Б. Биология. Общие закономерности. 9 класс.: 

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ  

Учебники  
1. «Биология. Покрытосеменных растений» 6 кл. В.В. Пасечник, 2019г.  

2. «Биология. Животные» 7 кл. В.В. Пасечник, 2019 г.  

3. «Биология. Человек» 8 кл. А.Г. Драгомилов, Р.Д. Маш, «Вентана-Граф», 2019  

4. «Основы общей биологии» 9 кл.  

Учебные пособия  
1. Государственная итоговая аттестация (по новой форме): 9 класс. Тематические 

тренировочные задания. Биология/ ФИПИ авторы- составители:В.С. Рохлов, А.В. 

Теремов– М.: Эксмо, 2021.  

2. ГИА-2017. Экзамен в новой форме. Биология. 9 класс/ ФИПИ авторы- составители: - 

М.: В.С. Рохлов, А.В. Теремов, С.Б. Трофимов - Астрель, 2021.  



3. Государственная итоговая аттестация выпускников 9 классов в новой форме. Биология. 

2021/ ФИПИ авторы-составители: Г.И. Лернер, В.С. Рохлов, А.В. Теремов, С.Б. Трофимов 

– М.: Интеллект-Центр, 2017. 

4. Государственная итоговая аттестация (ОГЭ): 9 класс. Тематические тренировочные 

задания. Биология/ ФИПИ авторы-составители: В.С. Рохлов, А.В. Теремов– М.: Эксмо, 

2021.  

5. ОГЭ2016. Биология. 9 класс/ ФИПИ авторы - составители: - М.: В.С. Рохлов, А.В. 

Теремов, С.Б. Трофимов - Астрель,2021.  

Дополнительная литература  
6. Анашкина Е.Н. Кроссворды для школьников. Биология. – Ярославль: «Академия 

развития», 1997.-128 с.  

7. Биология: 1600 задач, тестов и проверочных работ для школьников и поступающих в 

вузы/ Дмитриева Т.А., Гуленков С.И., Суматихин С.В. и дрМ.: Дрофа, 2016. 


