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ЭЛЕКТИВНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ  

10 КЛАСС 

 

«ПОЧЕМУ МЫ НЕ ПОХОЖИ ДРУГ НА ДРУГА?» 

(35 ЧАСОВ) 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа и тематическое планирование с определённым видом 

деятельности разработана на основе нормативных документов: 

 

 Конституции РФ Раздел 2, ст. 43 (Конституция РФ. -  М.: Издательство  Литера, 2012. 

- 64 с.); 

 

 Федерального закона об образовании в Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-

ФЗ  (Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». – М.: 

Издательство «Омега–Л», 2013. – 134 с.) 

  

 Федерального компонента государственного образовательного стандарта. Утверждён 

приказом Минобрнауки РФ от 05.03.2004 г. № 1089;  

 

 Федерального базисного учебного плана, утверждённого приказом МОРФ от 

09.03.2004 г. № 1312; 

 

 Программы для общеобразовательных учреждений.   Биология. К комплекту 

учебников, созданных под руководством Пасечника В.В. 5-11 классы;  

Программы среднего (полного) общего  образования по биологии 10-11 классы.  

Базовый уровень.  Автор  Пасечник В.В.; 

 

 сборника нормативно-правовых документов «Биология». Федеральный компонент 

государственного стандарта. Федеральный базисный учебный план и примерные  

учебные планы. М.Дрофа. 2007; 

 учебного плана МОУ СШ № 16 г. Смоленска. 

 

Главной целью основного общего образования является формирование у 

учащихся целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, 

умениях, навыках и способах деятельности; обогащение опыта разнообразной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), опыта познания и самопознания; подготовка к 

осуществлению осознанного выбора индивидуальной или профессиональной траектории. 

Это определило цели обучения биологии в 10-11 классах.   

 

ОБЩИЕ ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ ДАННОГО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  КАК 

СОСТАВНОЙ ЧАСТИ ПРЕДМЕТА БИОЛОГИЯ 

Изучение биологии на ступени среднего (полного) общего образования в старшей 

школе на базовом уровне  в рамках данного учебного предмета направлено на 

достижение следующих целей: 

освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); 

выдающихся открытиях в биологической науке; роли биологической науки в 

формировании современной естественнонаучной картины мира; методах научного 

познания; 

овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, развитии современных технологий; находить и 

анализировать информацию о живых объектах; 
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развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую 

культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, 

идей, теорий, концепций, различных гипотез  в ходе работы с различными источниками 

информации; 

воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости 

бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению 

оппонента при обсуждении биологических проблем;  

использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других 

людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики 

заболеваний.  

 

ОБЩИЕ ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДАННОГО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ,  КАК 

СОСТАВНОЙ ЧАСТИ ПРЕДМЕТА БИОЛОГИИ 

 

 Формирование у учащихся целостного представления о мире, основанного на 

приобретённых знаниях, умениях, навыках и способах деятельности. 

 Обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию школьников 

 Формирование компетентной личности (общекультурные компетенции, учебно-

познавательные компетенции, информационные компетенции, коммуникативные 

компетенции, социально-трудовые компетенции, компетенции личностного 

самосовершенствования, ценностно-смысловые) 

 Развитие  ребёнка путём включения его в различные виды деятельности  

 Соблюдение преемственности на различных ступенях и уровнях обучения 

 Соблюдение логики внутрипредметных  и межпредметных связей 

 Учитывать возрастные особенности развития учащихся 

 Мотивация к самостоятельной самообразовательной и познавательной  деятельности  

 Обеспечить знание основных принципов и правил отношения к живой природе 

 Сформировать познавательные интересы  и мотивы, направленные на изучение живой 

природы; интеллектуальные умения (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетическое отношение к живым 

объектам. 

 Использование приобретённых знаний и умений в повседневной жизни для 

соблюдения правил поведения в окружающей среде 

 Овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 

явлений живой природы, использовать информацию о современных достижениях в 

области биологии и экологии, работать с биологическими приборами, справочниками 

 Повышение  доступности, качества и эффективности образовательных услуг 

 Осуществление индивидуального и дифференцированного подхода к каждому 

ученику, стремиться  максимально полно раскрыть его творческие способности 

 Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических 

экспериментов, работы с различными источниками информации; 

 Воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе. 

 

Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет 

воспитательных и развивающих целей обучения. Способность учащихся понимать 

причины и логику развития эволюционных процессов открывает возможность для 

осмысленного восприятия всего разнообразия экологических проблем, существующих в 

современном мире. Система учебных занятий призвана способствовать усилению 
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мотивации к познанию и творчеству, воспитанию личностно и общественно 

востребованных качеств. 

На основании требований Государственного компонента образовательного 

стандарта в содержании календарно-тематического планирования предполагается 

реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно 

ориентированный, деятельностный подходы, которые определяют  задачи обучения: 

приобретение знаний о живой природе, присущих ей закономерностях, о роли  

биологической науки в практической деятельности людей, методах познания живой 

природы;  

овладение способами учебно-познавательной, информационной, 

коммуникативной, рефлексивной деятельности;  

освоение следующих общепредметных компетенций: 
1. Ценностно-смысловая компетенция определяет сферу мировоззрения ученика, 

связанную с его ценностными ориентирами, его способностью видеть и понимать 

окружающий мир, ориентироваться в нем, осознавать свою роль, уметь выбирать 

целевые и смысловые установки для своих действий и поступков, принимать решения. 

Данная компетенция обеспечивает механизм самоопределения ученика в ситуациях 

учебной деятельности. От нее зависит индивидуальная образовательная траектория 

ученика и программа его жизнедеятельности в целом. 

2. Общекультурная компетенция отражает круг вопросов, по отношению к которым 

ученик должен быть хорошо осведомлен, обладать познаниями и опытом деятельности, 

в частности это вопрос о роли науки и религии в жизни человека. Общекультурное 

содержание курса включает в себя основы биологии в форме понятий, законов, 

принципов, методов, гипотез, теорий, считающихся фундаментальными достижениями 

человечества; фундаментальные проблемы в области биологии, решаемые 

человечеством, основные ценностные установки, необходимые для их разрешения. 

3. Учебно-познавательная компетенция включает в себя элементы логической, 

методологической, общеучебной деятельности, соотнесенной с реальными 

познаваемыми объектами. Сюда входят знания и умения организации целеполагания, 

планирования, анализа, рефлексии, самооценки учебно-познавательной деятельности. 

По отношению к изучаемым объектам ученик 

овладевает креативными навыками продуктивной деятельности: добыванием знаний 

непосредственно из реальности, владением приемами действий в нестандартных 

ситуациях, эвристическими методами решения проблем. 

В рамках данной компетенции выделяются следующие умения и навыки,  

определяемые стандартами: 

3.1. Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному  

или нескольким предложенным основаниям, критериям. Умение различать факт, 

мнение, доказательство, гипотезу. 

3.2. Определение адекватных способов решения учебной  задачи на основе заданных 

алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартное применение одного из них. 

3.3. Исследование несложных практических ситуаций,  выдвижение предположений, 

понимание необходимости их проверки на практике. Использование лабораторных 

работ, несложных экспериментов для доказательства выдвигаемых предположений; 

описание результатов этих работ. 

3.4. Самостоятельное на основе опорной схемы формулирование определений 

основных понятий курса биологии. 

3.5. Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно 

отказываться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение 

различных творческих работ; участие в проектной деятельности. 
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3.6. Использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдение, 

измерение, опыт, эксперимент, моделирование). 

3.7. Определение структуры и характеристика объекта познания, поиск 

функциональных связей и отношений между частями целого. Разделение процессов на 

этапы, звенья. 

4. Информационная компетенция. При помощи реальных объектов (телевизор, 

магнитофон, телефон, факс, компьютер, принтер, модем, копир) и информационных 

технологий (аудио- и видеозапись, электронная почта, СМИ, Интернет) формируются 

у м е н и я  самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую информацию, 

организовывать, преобразовывать сохранять и передавать ее. Данная компетенция 

обеспечивает н а в ы к и  деятельности ученик по отношению к информации, 

содержащейся в учебных предметах и образовательных областях а также в 

окружающем мире: 

4.1. Умение извлекать учебную информацию на основе сопоставительного анализа 

рисунков, натуральных биологических объектов, моделей, коллекций, учебных 

электронных изданий. 

4.2. Умение работать с биологическими словарями и справочниками в поиске 

значений биологических терминов. 

4.3. Умение пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для 

нахождения информации. 

4.4. Умение готовить и делать сообщения. 

4.5. Умение пользоваться ИНТЕРНЕТОМ для поиска учебной информации.  

4.6. Умение передавать содержание прослушанного текста в сжатом или развернутом 

виде в соответствии с целью учебного задания. 

5. Коммуникативная компетенция. Включает знание необходимых языков, способов 

взаимодействия с окружающими и удаленными людьми и событиями, навыки работы в 

группе, владение различными социальными ролями в коллективе. Ученик должен уметь 

представить себя, написать письмо, анкету, заявление, задать вопрос, вести дискуссию 

и др. Для освоения данной компетенции в учебном процессе фиксируется необходимое 

и достаточное количество реальных объектов коммуникации и способов работы с ними 

для ученика каждой ступени обучения в рамках каждого изучаемого предмета или 

образовательной области. 

В рамках данной компетенции выделяются следующие умения и навыки,  

определяемые стандартами: 

5.1. Умение передавать содержание прослушанного текста в сжатом или 

развернутом виде в соответствии с целью учебного задания.  

5.2. Умение перефразировать мысль (объяснить «иными словами»). 

5.3. Осознанное и беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение инфор-

мационно-смыслового анализа текста. Использование различных видов чтения 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.). 

5.4. Выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем 

(текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной 

задачей, сферой и ситуацией общения. 
     5.5. Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в речевое общение, 

(понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение), участвовать в 

диалоге.  
6. Социально-трудовая компетенция включает в себя владение знаниями и опытом в 

области профессионального самоопределения. Ученик овладевает минимально 

необходимыми для жизни в современном обществе навыками социальной активности и 

функциональной грамотности. 

7. Компетенция личностного самосовершенствования направлена на освоение 

способов физического, духовного и интеллектуального саморазвития, эмоциональной 
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саморегуляции и самоподдержки. Реальным объектом в сфере данной компетенции 

выступает сам ученик. Он овладевает способами деятельности в собственных интересах 

и возможностях, что выражается в его непрерывном самопознании, развитии 

необходимых современному человеку личностных качеств, формировании 

психологической грамотности, культуры мышления и поведения. К данной 

компетенции относятся правила личной гигиены, забота о собственном здоровье, 

половая грамотность, внутренняя экологическая культура. Сюда же входит комплекс 

качеств, связанных с основами безопасной жизнедеятельности личности.  

           В рамках данной компетенции выделяются следующие умения и навыки, 

определяемые стандартами: 

7.1. Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, 

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

7.2. Владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умение предвидеть 

возможные последствия своих действий. Поиск и устранение причин возникших 

трудностей. 

7.3. Соблюдение норм поведения в окружающей среде. 

7.4. Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация 

деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в 

решение общих задач коллектива; учет особенностей различного ролевого поведения 

(лидер, подчиненный и др.). 

7.5. 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.  

 

Цели учебного предмета «ПОЧЕМУ МЫ НЕ ПОХОЖИ ДРУГ НА ДРУГА» 

 

1. Показать приоритет экологических ценностей (сохранение многообразия                 

органического мира, состояние своего здоровья, семьи, популяции человечества) над 

материальными. 

 

2. Уметь использовать знания в ситуациях поиска идеала нравственно и  физически 

здорового человека. 

 

3. Создать условия для формирования и развития у обучающихся интеллектуальных и 

практических умений в области генетики.  

 

Задачи учебного предмета  «ПОЧЕМУ МЫ НЕ ПОХОЖИ ДРУГ НА ДРУГА» 

 

Учащиеся должны уметь характеризовать: 

 причины биологической индивидуальности на разных уровнях; 

 модификационную, мутационную и комбинативную изменчивость, 

          её причины;  

 норму реакции; 

 значение генотипа и условий среды  в формировании фенотипа;  

 значение мутаций в эволюции, генетике, здравоохранении и экологической 

безопасности населения.  

 

Учащиеся должны уметь характеризовать основные положения: 

 мутационной теории; 

 закона гомологических рядов наследственной изменчивости; 

 закономерностей модификационной изменчивости; 

 Закона Харди-Вайнберга; 
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 Вклад Н.И. Вавилова, И.А. Рапопорта, В.В. Сахарова, А.С. Серебровского, С.С. 

Четверикова, Н.П. Дубинина в развитие науки генетики, синтетической теории 

эволюции, селекции. 

 

Уметь сравнивать: 

 точки зрения разных ученых; 

 мутационную и модификационную изменчивость организмов;  

 виды мутаций; 

 формы естественного отбора, борьбы за существование, качественные и 

количественные признаки.  

 

Различать: 

1)  Источники, вызывающие модификационную, мутационную и комбинативную 

изменчивость у организмов;  

2)  различать основные свойства различных форм изменчивости. 

3)  Имена создателей учения о мутациях, закона гомологических рядов в 

наследственной изменчивости, учения о модификациях, закона генетического 

равновесия. 

4)  Соотношение генотипов в идеальной популяции. 

 

                      Ученики должны уметь приводить примеры: 

 мутационной, модификационной, комбинативной изменчивости, основных 

видов мутаций и мутагенов;  

 дрейфа генов, популяционных волн, миграций, изоляций.  

 

 

     Содержательной основой курса является блок «Основы генетики», изучаемый в 9, 10, 11 

классах. Но на изучение темы «Закономерности изменчивости» отводится  всего 3 часа. В 

связи с чем, данный учебный предмет позволит расширить знания учащихся по такому 

важному для мировоззрения учащихся разделу, как «Основы генетики».  

     Познание закономерностей изменчивости необходимо для понимания причин 

многообразия живой природы, процессов эволюции в жизни. Без знания закономерностей 

изменчивости организмов, популяций, видов немыслимы основы генетики. Изучение 

закономерностей изменчивости является теоретической базой селекции, здравоохранения, 

генной инженерии, биотехнологии. 

Загрязнение мутагенами окружающей среды - обратная сторона медали научно-технического 

прогресса человечества. Загрязнение среды мутагенами касается самого драгоценного, что 

создано эволюцией живой материи, - генетической программы человека. Оно захватывает 

также генофонды популяций всех видов животных, растений, бактерий и вирусов, 

населяющих биосферу.  

И педагог, и ученик (а в условиях модернизации современной школы их смело можно 

назвать «обучающиеся») не имеют возможности выбрать для себя индивидуальную 

траекторию (стиль) деятельности в процессе обучения. В условиях предпрофильной и 

профильной подготовки школа должна максимально учитывать индивидуальные 

особенности каждого педагога и обучающихся школьников, обеспечить создание и 

поддержание условий педагогического и ученического учебного успеха в пространстве 

развивающей образовательной среды для каждого обучающегося. Учебный успех каждого 

учащегося - это не только увеличение объема усвоенной учебной информации, но, прежде 

всего, постоянный рост учебных и обучающихся возможностей каждого участника 

образовательного процесса   Курс  поможет каждому учителю и ученику выбрать для себя 

такое содержание занятий по теме, по форме, по приемам и видам деятельности, уровню их 

освоения, которое и составит   «зону ближайшего развития» субъекта обучения. 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 

УЧАЩИЕСЯ ДОЛЖНЫ УМЕТЬ: 

 Решать генетические задачи. 

 строить вариационные кривые на растительном и животном материале; 

 пользоваться предметным и именным указателями при работе с научной и 

популярной литературой; 

 составлять развернутый план - тезисы текста, конспектировать текст, готовить 

рефераты, составлять схемы, таблицы. 

 

Требования на базовом уровне направлены на реализацию деятельностного, 

практико-ориентированного и личностно ориентированного подходов: освоение 

учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и 

умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в 

окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного 

здоровья. 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик 

должен знать /понимать 
основные положения,  сущность законов Г. Менделя, закономерностей изменчи-

вости; 

строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем 

(структура); сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование 

видов,; 

вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  

уметь 

объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; 

единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние 

алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние 

мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений 

развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены 

экосистем; необходимости сохранения многообразия видов;  

решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания;  

описывать особей видов по морфологическому критерию;  

выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 

сравнивать: половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения; 

анализировать и оценивать глобальные экологические проблемы и пути их решения, 

последствия собственной деятельности в окружающей среде; 

изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 

текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, интернет-

ресурсах) и критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

для соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, 

вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной среде; 

оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирова-

ние, искусственное оплодотворение). 
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Деятельность образовательного учреждения в обучении биологии должна быть 

направлена на достижение обучающимися следующих личностных результатов: 

 

1) знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и здоровье-сберегающих технологий; 

2) реализация установок здорового образа жизни; 

3) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым 

объектам. 

 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по биологии являются: 

1) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 

понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 

заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

2) умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-популярной 

литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

4) умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, 

отстаивать свою позицию. 

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по биологии являются: 

 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

• выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных 

признаков живых организмов; организма человека; рост, развитие, размножение, регуляция 

жизнедеятельности организма; 

• приведение доказательств (аргументация) взаимосвязи человека и окружающей 

среды; зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды; необходимости 

защиты окружающей среды; соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых 

растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами, травматизма, стрессов, ВИЧ-

инфекции, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и 

простудных заболеваний; 

• классификация — определение принадлежности биологических объектов к 

определенной систематической группе; 

• объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли 

человека в природе; роли различных организмов в жизни человека; значения биологического 

разнообразия для сохранения биосферы; механизмов наследственности и изменчивости, 

проявления наследственных заболеваний у человека, видообразования и приспособленности; 

• • сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

• выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обитания; 

типов взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между особенностями 

строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 

• овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 
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объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов. 

 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

• знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; 

• анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов 

риска на здоровье человека. 

 

3. В сфере трудовой деятельности: 

• знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

• соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами 

(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

 

4. В сфере физической деятельности: 

• проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

 

5. В эстетической сфере: 

• овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы 

 

Оценка качества образования по биологии 

 

Оценка устного ответа 

 

Оценка   «5» ставится, если ученик: 

 

1.Показывает глубокое и полное знание и понимание всего программного материала; 

полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 

взаимосвязей. 

2.Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 

фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы; 

устанавливать межпредметные связи (на основе ранее приобретённых знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации; 

последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал. 

Умеет составлять ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий. Может при ответе не повторять дословно 

текст учебника; излагать, материал литературным языком; правильно и обстоятельно 

отвечать на дополнительные вопросы учителя; самостоятельно и рационально использовать 

наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ; использовать для доказательства выводов из наблюдений и опытов. 

3.      Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко 

исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, 

чертежами, схемами, графиками, картами, сопутствующими ответу; записи, 

сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

 

Оценка   «4» ставится, если ученик: 

 

1.      Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и 
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недочёты при воспроизведении изученного материала, небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах, обобщениях из наблюдений. Материал 

излагает в определённой логической последовательности, при этом допускает одну негрубую 

ошибку или не более двух недочётов, которые может исправить самостоятельно при 

требовании или небольшой помощи преподавателя; подтверждает ответ конкретными 

примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

2.Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы. Устанавливать внутрипредметные 

связи. Может применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, 

соблюдать основные правила культуры устной речи; использовать при ответе научные 

термины. 

3.      Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточником (правильно ориентируется, но работает медленно). 

 

Оценка   «3» ставится, если ученик: 

 

1.  Усваивает основное содержание учебного материала, но имеет пробелы, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала. 

2.  Излагает материал несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

показывает недостаточную  сформированность отдельных знаний и умений; слабо 

аргументирует выводы и обобщения, допускает ошибки при их формулировке; не использует 

в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, опытов или допускает 

ошибки при их изложении; даёт нечёткие определения понятий. 

3.  Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, практических заданий; при объяснении конкретных явлений на основе 

теорий и законов; отвечает неполно на вопросы учителя или воспроизводит содержание 

текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное 

значение в этом тексте, допуская одну-две грубые ошибки. 

 

Оценка   «2» ставится, если ученик: 
 

1.  Не усваивает и не раскрывает основное содержание материала; не знает или не 

понимает значительную часть программного материала в пределах поставленных вопросов; 

не делает выводов и обобщений. 

2.  Имеет слабо сформированные и неполные знания, не умеет применять их при 

решении конкретных вопросов, задач, заданий по образцу. 

3.  При ответе на один вопрос допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя. 

        4.    Нет ответа. 

 

Примечание. При окончанию устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ 

ответа, объявляется мотивированная оценка, возможно привлечение других учащихся для 

анализа ответа. 

  

  Оценка за самостоятельные письменные и контрольные работы 

 

                              Оценка   «5» ставится, если ученик: 

 

1.  Выполняет работу без ошибок и /или/ допускает не более одного недочёта. 

2.  Соблюдает культуру письменной речи; правила оформления письменных работ.  

  

                               Оценка   «4» ставится, если ученик: 
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1.  Выполняет письменную работу полностью, но допускает в ней не более одной 

негрубой ошибки и одного недочёта и /или/ не более двух недочётов. 

2.  Соблюдает культуру письменной речи, правила оформления письменных работ, но -

допускает небольшие помарки при ведении записей. 

  

                               Оценка   «3» ставится, если ученик: 

 

1.  Правильно выполняет не менее половины работы. 

2.      Допускает не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой, одной 

негрубой ошибки и одного недочёта, или не более трёх негрубых ошибок, или одной 

негрубой ошибки и трёх недочётов, или при отсутствии ошибок, но при наличии пяти 

недочётов.  

3.      Допускает незначительное несоблюдение основных норм культуры письменной 

речи, правил оформления письменных работ.  

  

                               Оценка   «2» ставится, если ученик: 

  

1.  Правильно выполняет менее половины письменной работы. 

2.  Допускает число ошибок и недочётов, превосходящее норму, при которой может 

быть выставлена оценка "3". 

3.  Допускает значительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, 

правил оформления письменных работ. 

 4. Нет ответа. 

 

Примечание  — учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая 

предусмотрена нормами, если им работа выполнена в оригинальном варианте. — оценки с 

анализом работ доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем   уроке;  

 

 

предусматривается работа над ошибками и устранение пробелов в знаниях и умениях  

учеников. 

  

          Оценка  за  практические, лабораторные работы, экскурсии 

 

                                       Оценка   «5» ставится, если: 

 

1.  Правильной самостоятельно  определяет цель данных работ; выполняет работу в 

полном объёме с соблюдением необходимой  ' последовательности проведения опытов, 

измерений. 

2.  Самостоятельно, рационально выбирает и готовит для выполнения работ 

необходимое оборудование; проводит данные работы в условиях, обеспечивающих 

получение наиболее точных результатов. 

3.  Грамотно, логично описывает ход практических (лабораторных) работ, правильно 

формулирует выводы; точно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 

графики, вычисления. 

4.  Проявляет организационно-трудовые умения: поддерживает чистоту рабочего места, 

порядок на столе, экономно расходует материалы; соблюдает правила техники безопасности 

при выполнении работ. 

 

Оценка   «4» ставится, если ученик: 
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1.  Выполняет практическую (лабораторную) работу полностью в соответствии с 

требованиями при оценивании результатов на "5", но допускает в вычислениях, измерениях 

два — три недочёта или одну негрубую ошибку и один недочёт. 

2.  При оформлении работ допускает неточности в описании хода действий; делает 

неполные выводы при обобщении. 

  

                                      Оценка   «3» ставится, если ученик:  

 

1.1 Правильно выполняет работу не менее, чем на 50%, однако объём выполненной 

части таков, что позволяет получить верные результаты и сделать выводы по основным, 

принципиальным важным задачам работы. 

2.  Подбирает оборудование, материал, начинает работу с помощью учителя; или в ходе 

проведения измерений, вычислений, наблюдений допускает ошибки, неточно формулирует 

выводы, обобщения. 

3.  Проводит работу в нерациональных условиях, что приводит к получению результатов 

с большими погрешностями; или в отчёте допускает в общей сложности не более двух 

ошибок (в записях чисел, результатов измерений, вычислений, составлении графиков, 

таблиц, схем и т.д.), не имеющих для данной работы принципиального значения, но 

повлиявших на результат выполнения. 

4.  Допускает грубую ошибку в ходе выполнения работы: в объяснении, в оформлении, в 

соблюдении правил техники безопасности, которую ученик исправляет по требованию 

учителя. 

    

                                        Оценка   «2» ставится, если ученик: 

 

1.  Не определяет самостоятельно цель работы, не может без помощи учителя 

подготовить соответствующее оборудование; выполняет работу не полностью, и объём 

выполненной части не позволяет сделать правильные выводы. 

2.  Допускает две и более грубые ошибки в ходе работ, которые не может исправить по 

требованию педагога; или производит измерения, вычисления, наблюдения неверно.                                      

3.      Нет ответа. 

 

                                 Оценка  за наблюдения объектов 

 

                                       Оценка   «5» ставится, если ученик: 

 

1.  Правильно проводит наблюдение по заданию учителя. 

2.  Выделяет существенные признаки у наблюдаемого объекта, процесса. 

3.  Грамотно, логично оформляет результаты своих наблюдений, делает обобщения, 

выводы.  

 

                                       Оценка    «4» ставится, если ученик: 

 

1.  Правильно проводит наблюдение по заданию учителя. 

2.  Допускает неточности в ходе наблюдений: при выделении существенных признаков у 

наблюдаемого объекта, процесса называет второстепенные. 

3.      Небрежно или неточно оформляет результаты наблюдений. 

 

                                       Оценка   «3» ставится, если ученик: 

 

1.  Допускает одну-две грубые ошибки или неточности в проведении наблюдений по 

заданию учителя. 
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2.  При выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта, процесса называет 

лишь некоторые из них. 

3.  Допускает одну-две грубые ошибки в оформлении результатов, наблюдений и 

выводов. 

  

                                        Оценка   «2» ставится, если ученик:  

 

1.Допускает три-четыре грубые ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя. 

2.  Неправильно выделяет признаки наблюдаемого объекта, процесса. 

3.  Допускает три-четыре грубые ошибки в оформлении результатов наблюдений и 

выводов. 

        4.    Нет ответа. 

  

Примечание.   Оценки с анализом умений и навыков проводить наблюдения доводятся 

до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, после сдачи отчёта. 

    

                                          

Общая классификация ошибок 

 

При оценке знаний, умений, навыков следует учитывать все ошибки (грубые и 

негрубые), недочёты в соответствии с возрастом учащихся. 

 

                                          Грубыми считаются  ошибки: 

 

-   незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений, 

теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их 

измерения, наименований этих единиц; 

-   неумение выделить в ответе главное; обобщить результаты изучения; 

-   неумение применить знания для решения задач, объяснения явления; 

-   неумение читать и строить графики, принципиальные схемы; 

-   неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт,  

наблюдение, сделать необходимые расчёты или использовать полученные данные для 

выводов; 

-   неумение пользоваться первоисточниками, учебником, справочником; 

-   нарушение техники безопасности, небрежное отношение к оборудованию, приборам, 

материалам. 

 

К  негрубым относятся ошибки: 
 

-   неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная неполнотой 

охвата основных признаков определяемого понятия или заменой  1 — 3 из этих признаков 

второстепенными; 

-   ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с определением 

цены деления шкалы;    

-   ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, условий 

работы прибора, оборудования; 

-   ошибки в условных обозначениях на схемах, неточность графика; 

-   нерациональный метод решения задачи, выполнения части практической работы, 

недостаточно продуманный план устного ответа (нарушение логики изложения, подмена 

отдельных основных вопросов второстепенными); 

-   нерациональные методы работы со справочной литературой; 

-     неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 
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Недочётами являются: 

 

-   нерациональные приёмы вычислений и преобразований, выполнения опытов, наблюдений, 

практических заданий; 

-   арифметические ошибки в вычислениях; 

-   небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков, таблиц; 

-   орфографические и пунктуационные ошибки. 

 

Критерии оценивания тестовой работы 

по биологии 

 
Оценка « 2»  

ставится при выполнении 49 % работы  и менее 

 
Оценка «3»  

ставится при выполнении 50 -75% работы  

 
Оценка «4»  

ставится при выполнении 76 -97 % работы  

 

Оценка «5»   

ставится при выполнении 98 - 100% работы  

 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений целесообразно фиксировать и 

анализировать данные о сформированности умений и навыков, способствующих освоению 

систематических знаний, в том числе: 

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и 

понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и 

процедур; 

• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем; 

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 

объектами и процессами. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются 

материалы: 

• стартовой диагностики; 

• тематических и итоговых проверочных работ; 

• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении 

или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий 

базового уровня. В период введения Стандарта критерий достижения/освоения учебного 

материала задаётся как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 

50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 

 

Содержание элективного учебного предмета 

 

I. Введение (2 ч) 

Ошеломляющее разнообразие жизни. Значение многообразия в природе. Основные 
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формы изменчивости. Генетическая изменчивость.  

Практическая работа № 1 «Выявление изменчивости организмов» 

 

2. Комбинатиеная изменчивость (1 ч) 

 Источники комбинативной изменчивости. Процесс рекомбинации.  

 

1. Мутационная изменчивость  (3 ч) 

 

Геномные, хромосомные, генные мутации. Нейтральные мутации. Генеративные и 

соматические мутации. Полулетальные и летальные. Основные положения мутационной 

теории. Эволюционная роль мутации. 

Практическая работа № 2. «Наблюдение мутационной изменчивости». 

 

2. Множественный аллелизм (3 ч) 

Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости. Жизнь и деятельность 

Н.И. Вавилова. Подготовка рефератов. 

 

      5. Причины возникновения и искусственное получение 

мутаций  (3 ч) 

Естественный мутационный процесс. Мутагенные факторы среды. Экспериментальное 

получение мутаций. Работы И.А. Рапопорта, В.В. Сахарова и других.  Охрана людей от 

действия мутагенов. Подготовка рефератов. 

 

6. Изменчивость при обмене генетической информации  (2 ч) 

 

 Мобильные генетические элементы. Свойства мобильных генетических элементов. 

Способы перемещения, Трансдукция. Трансформация. Использование в генной инженерии. 

 

7. Цитоплазматическая наследственность и изменчивость (2 ч) 

 

Влияние ядерных генов через цитоплазму яйцеклетки. Внеядерные гены. 

Цитоплазматическая мужская стерильность. Значение в селекции. Плазмиды и 

вирусоподобные элементы. Использование в генной инженерии и биотехнологии. 

 

8. Генетическая изменчивость в природных популяциях (2 ч) 

 Популяция. Генофонд. Частоты генов и генотипов. Изучение генетической 

изменчивости. Изучение хромосомного полиморфизма. Уровень гетерозиготности 

природных популяций. Работы С.С. Четверикова. Гетерозиготность и величина 

комбинативной изменчивости. 

 

 

1. Принцип популяционного равновесия Закон Харди-Вайнберга (3 ч) 

Виды скрещиваний. Закон Харди-Вайнберга.  Популяционное равновесие и пол. 

Биологический смысл закона. Решение задач. 

 

 

10. Миграции (1 ч) 

Закономерности миграции аллелей. Миграция аллелей в человеческих популяциях. 

 

11. Изоляция (1 ч) 

Первичная изоляция. Вторичная изоляция. 
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12. Случайные процессы в популяциях. Дрейф генов (1 ч) 

Популяционные волны и дрейф генов.  

 

13. Естественный отбор (2 ч) 

 

Борьба за существование. Виды борьбы за существование. Определение и общая 

характеристика естественного отбора. Непостоянство вектора естественного отбора. 

Естественный отбор в лабораторном опыте. 

 

 

14» Формы естественного отбора (2 ч) 

     Движущая форма отбора. Стабилизирующая форма отбора. Частотно-зависимый отбор, 

Дизруптивная форма отбора. Количественная оценка отбора.  

 

15. Модификационная изменчивость (5 ч) 

     Качественные и количественные признаки. Влияние условий среды на качественные и 

количественные признаки. Норма реакции. Здоровье как норма реакции на окружающую 

среду. Модификационная изменчивость. Статические закономерности модификационной 

изменчивости. Вариационный ряд и кривая.  

Практическая работа № 3 «Построение вариационного ряда и кривой» 

 

Подведение итогов (1 ч ) 

Материалы для самоконтроля. Тестирование за курс. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. ЭЛЕКТИВНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ 

 «ПОЧЕМУ МЫ НЕ ПОХОЖИ ДРУГ НА ДРУГА?» 

 

                                                                                                         

№ 

п/п 
Тема раздела, занятия. 

Планируемые 

результаты 

Основные 

методы 

обучения 

Характеристика 

форм 

познавательной 

деятельности 

Практическая 

деятельность 

Основные 

формы контроля 

1. I. Введение. 

Ошеломляющее 

разнообразие жизни.  

Основные формы 

изменчивости по Ламарку и 

Дарвину.   

Должны знать 

причины  

биологической 

индивидуальности 

на разных уровнях 

по Ламарку и 

Дарвину, 

сравнивать точки 

зрения различных 

учёных, объяснять 

причину 

разнообразия жизни 

 

 

Беседа. 

Самостоятельная 

работа. 

Репродуктивный, 

продуктивный. 

Составление 

таблицы: 

«Основные формы 

изменчивости по 

Ламарку и Дарвину.  

Индивидуальный, 

фронтальный, 

групповой.  

2. Современные  представления 

о формах изменчивости. 

Роль изменчивости для 

особи, вида, эволюции. 

Знать основные 

формы 

изменчивости. 

Объяснять ролдь 

изменчивости для 

особи. Вида, 

эволюции. 

Сравнивать и 

находить отличия 

между формами 

изменчивости.  

 

Беседа. 

Самостоятельная 

работа. 

Наглядные.  

Репродуктивный, 

продуктивный. 

Составление схемы: 

«Основные формы 

изменчивости 

Практическая 

работа № 1 
«Выявление 

изменчивости 

организмов» 

Индивидуальный, 

фронтальный, 

групповой 
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3. II. Комбинативная 

изменчивость.  

Источники комбинативной 

изменчивости. Процесс 

рекомбинации.  

Знать что такое 

комбинативная 

изменчивость, её 

источники и 

значение для особи. 

Вида и эволюции. 

 

Беседа. 

Самостоятельная 

работа. 

Наглядные. 

Репродуктивный, 

продуктивный 

Работа по 

составлению 

конспекта. 

Индивидуальный, 

фронтальный, 

групповой 

4. Ш. Мутационная 

изменчивость. 

Мутационная изменчивость. 

Основные положения 

мутационной теории.  

Знать, что такое 

мутационная 

изменчивость , 

основные 

положения 

мутационной 

теории, Различать 

имена создателей 

учения о мутациях. 

Беседа. 

Самостоятельная 

работа. 

Наглядные. 

Репродуктивный, 

продуктивный 

Составление 

таблицы 

«Характеристика 

мутаций по уровню 

возникновения  

Индивидуальный, 

фронтальный, 

групповой 

5. Классификация мутаций.  

Роль мутаций в эволюции,  

генетике, здравоохранении, 

экологической безопасности.   

Знать как 

классифицируются 

мутации, различать, 

сравнивать  и 

выявлять  мутации, 

приводить примеры 

мутаций. 

Беседа. 

Самостоятельная 

работа. 

Наглядные. 

Репродуктивный, 

продуктивный 

  

6. Практическая работа № 2 
«Наблюдение мутационной 

изменчивости».  

Выявлять 

мутационную 

изменчивость. 

 

Беседа. 

Самостоятельная 

работа. 

Наглядные. 

Репродуктивный, 

продуктивный 
Практическая 

работа № 2.  

Индивидуальный, 

фронтальный 

7. IV. Множественный 

аллелизм. 

Жизнь и деятельность Н.И. 

Вавилова. 

.   

Знать основные 

этапы жизни и 

заслуги  

Н.И. Вавилова 

Беседа. Рассказ. 

Самостоятельная 

работа. 

Наглядные. 

Репродуктивный, 

продуктивный, 

творческий 

Работа с 

конспектом 

«Значение 

мутаций». Работа 

над презентацией 

по биографии Н.И. 

Вавилова. 

Индивидуальный, 

фронтальный, 

групповой 
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8. Закон гомологических рядов 

наследственной 

изменчивости 

 

Знать имя ученого- 

создателя закона 

гомологических 

рядов  в 

наследственной 

изменчивости и  его 

сущность, значение. 

 

Беседа. Рассказ. 

Самостоятельная 

работа. 

Наглядные. 

Репродуктивный, 

продуктивный, 

творческий 

Работа с 

конспектом 

«Значение закона 

гомологических 

рядов в 

наследственной 

изменчивости»» 

Индивидуальный, 

фронтальный, 

групповой 

9. Роль мутаций в эволюции,  

генетике, здравоохранении, 

экологической безопасности 

Определять 

значение мутаций. 

Развивать 

способности 

излагать  и 

отстаивать свою 

точку зрения, 

воспитывать 

культуру ведения 

публичных  

дискуссий.  

Умение делать 

презентации, 

работать с 

дополнительной 

литературой, 

сайтами Интернета, 

периодическими 

изданиями, 

создавать модели,, 

пользоваться 

дисками СD-

RОМов, выполнять 

проектные задания, 

аргументированное 

излагать свои 

Беседа. Рассказ. 

Самостоятельная 

работа. 

Наглядные. 

Репродуктивный, 

продуктивный, 

творческий 

Работа с 

конспектом 

«Значение 

мутаций». 

Создание 

презентаций по 

данной теме: «Роль 

мутаций в 

здравоохранении», 

«Охрана людей от 

действия 

мутагенов»  

Индивидуальный, 

фронтальный, 

групповой 
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мысли и отстаивать 

свою точку зрения, 

самостоятельно 

добывать знания, 

анализировать, 

сравнивать, 

обобщать, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

оценивать 

информацию о 

современных 

исследованиях в 

области генетики, 

их практическое и 

нравственно-

этическое значение. 

10. V. Причина возникновения 

и искусственное получение 

мутаций. 

Естественный мутационный 

процесс. Мутагенные 

факторы среды.  

Выявлять 

природные 

мутагенные 

факторы, знать 

результаты их 

воздействия на 

организм 

Беседа. Рассказ. 

Самостоятельная 

работа. 

Наглядные. 

Репродуктивный, 

продуктивный, 

творческий 

Работа по 

составлению 

таблицы: 

«Природные 

мутагенные 

факторы» 

Создание 

презентаций по 

данной теме.  

Индивидуальный, 

фронтальный, 

групповой 

11. Искусственный мутагенез 

Экспериментальное 

получение мутаций.  

Должны 

характеризовать 

вклад 

 Раппопорта И.А., 

Сахарова В.В.  

Беседа. Рассказ. 

Самостоятельная 

работа. 

Наглядные 

Репродуктивный, 

продуктивный, 

творческий 

 Конспект «Вклад 

ученых в 

разработку 

методики 

экспериментального 

получения 

мутаций» 

Индивидуальный, 

фронтальный, 

групповой 
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12. Значение мутаций для 

селекции растений и 

животных, 

микроорганизмов. 

Должны 

характеризовать 

работы Н.И. 

Вавилова, Сахарова 

В.В., Лобашева 

М.Е., Раппопорта 

И.А.  

Беседа. Рассказ. 

Самостоятельная 

работа. 

Наглядные 

Репродуктивный, 

продуктивный, 

творческий 

 Конспект «Вклад 

ученых  для 

селекции животных, 

растений, 

микроорганизмов. 

Индивидуальный, 

фронтальный, 

групповой 

13. VI. Изменчивость при 

обмене генетической 

информации. 

Мобильные генетические 

элементы, их свойства, 

способы перемещения.  

Выявлять 

мобильные 

генетические 

элементы, знать их 

свойства и способы 

перемещения 

Беседа. Рассказ. 

Самостоятельная 

работа. 

Наглядные 

Репродуктивный, 

продуктивный  

Составление схемы 

«Мобильные 

генетические 

системы и способы 

их перемещения» 

Индивидуальный, 

фронтальный, 

групповой 

14. Использование мобильных 

генетических элементов в 

генной  инженерии. 

 

Знать практическое 

применение 

мобильных 

генетических 

элементов.  

Беседа. Рассказ. 

Наглядные. 

Самостоятельная 

работа 

Репродуктивный, 

продуктивный 

Семинар Индивидуальный, 

фронтальный 

15. VII. Цитоплазматическая 

наследственность и 

изменчивость. 

Влияние ядерных и 

внеядерных генов. 

Цитоплазматическая 

мужская стерильность.  

 

Знать, что такое 

цитоплазматическая 

наследственность, 

различать ядерное и 

внеядерное влияние. 

Беседа. Рассказ. 

Самостоятельная 

работа 

Наглядные 

Репродуктивный, 

продуктивный 

Семинар Индивидуальный, 

фронтальный 

16. Значение 

цитоплазматической 

наследственности в 

селекции. Плазмиды и 

вирусоподобные элементы и 

их использование в генной 

инженерии.  

 

Знать практическое 

применение 

цитоплазматической 

наследственности 

Беседа. Рассказ. 

Самостоятельная 

работа 

Репродуктивный, 

продуктивный 

Семинар Индивидуальный, 

фронтальный 
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17. VIII. Генетическая 

изменчивость в природных 

популяциях.  

Популяция и её основные 

характеристики.. Генофонд.  

Знать основные 

свойства и 

характеристики 

популяции, 

различать понятия 

генотип и генофонд. 

Лекция Репродуктивный Конспектирование 

лекции 

Индивидуальный 

18. Частоты генов и генотипов. 

Хромосомный полиморфизм 

Уровень гетерозиготности 

природных популяций. 

Работы с.С. Четверикова. 

Знать, каковы 

частоты генов и 

генотипов в 

популяциях, 

уровень 

гетерозиготности 

природных 

популяций, работы 

Четверикова С.С.  и 

их значение. 

Лекция Репродуктивный Конспектирование 

лекции 

Индивидуальный 

19. IX. Принцип 

популяционного 

равновесия. Закон Харди-

Вайнберга. 

Виды скрещиваний. Закон 

Пирсона.  Закон Харди-

Вайнберга и его 

биологический смысл.  

 

Знать законы 

Пирсона и Харди-

Вайнберга и их 

значение. 

Лекция Репродуктивный Конспектирование 

лекции 

Индивидуальный 

20. Решение задач с 

использованием закона 

Харди-вайнберга. 

Приобрести навыки 

и умения решать 

задачи по закону 

Харди-Вайнберга 

 

Самостоятельная 

работа 

Репродуктивный, 

продуктивный 

Решение задач Индивидуальный, 

фронтальный 

21.  Решение задач с 

использованием закона 

Харди-вайнберга. 

Приобрести навыки 

и умения решать 

задачи по закону 

Харди-Вайнберга 

Самостоятельная 

работа 

Репродуктивный, 

продуктивный 

Решение задач Индивидуальный, 

фронтальный, 

групповой 
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22. Х. Миграции. 

Закономерности миграции 

аллелей. Миграция аллелей в 

человеческих популяциях 

Знать 

закономерности 

миграций и 

использование этих 

знаний  в рамках 

человеческого 

общества. 

Беседа, рассказ, 

самостоятельная 

работа 

Репродуктивный, 

продуктивный  

Составление 

конспекта 

Индивидуальный, 

фронтальный, 

23. XI. Изоляция.  

Первичная и вторичная 

изоляция: их  сущность  и 

значение. 

Знать виды 

первичной 

изоляции.  

Определять роль 

первичной и 

вторичной 

изоляции. 

Объяснять почему 

изоляция – 

обязательное 

условие всякого  

длительного этапа 

эволюции. Знать 

механизмы 

вторичной 

изоляции.   

Беседа. Рассказ. 

Самостоятельная 

работа 

Наглядные 

Репродуктивный, 

продуктивный 

Составление  

таблицы «Виды 

первичной 

изоляции», схемы 

«Механизм 

вторичной 

изоляции» 

Индивидуальный, 

фронтальный, 

групповой 

24. XII. Случайные процессы в 

популяциях. Дрейф генов.  

Знать о случайных 

колебаниях частот 

аллелей в 

популяциях 

ограниченного 

размера, что такое 

дрейф генов 

Беседа. Рассказ 

Самостоятельная 

работа 

Наглядные 

Репродуктивный, 

продуктивный 

Составление  

основных тезисов  

Индивидуальный, 

фронтальный  

25. Естественный отбор 

Борьба за существование,  её 

формы и значение для 

эволюции. 

Знать основные 

факторы эволюции, 

давать 

характеристику 

Беседа. Рассказ. 

Наглядные 

Самостоятельная 

работа 

Репродуктивный, 

продуктивный, 

творческий 

Составление  

таблицы «Формы 

борьбы» 

Индивидуальный, 

фронтальный, 

групповой  



25 
 

форм борьбы за 

существование и 

определять их 

значение для 

эволюции.  

26. Естественный отбор как 

основной фактор эволюции. 

Непостоянство вектора 

естественного отбора. 

Естественный отбор в 

лабораторных условиях. 

 Беседа. Рассказ 

Самостоятельная 

работа 

Наглядные 

Репродуктивный, 

продуктивный, 

творческий 

Составление  

основных тезисов  

Индивидуальный, 

фронтальный, 

групповой  

27.  XVI. Формы естественного 

отбора.  

Основные виды и формы 

естественного отбора.  

Знать основные 

формы и виды 

естественного 

отбора, уметь их 

характеризовать 

Беседа. Рассказ 

Самостоятельная 

работа 

Наглядные 

Репродуктивный, 

продуктивный, 

творческий 

 Работа по 

составлению 

таблиц: «Виды 

естественного 

отбора»,  «Формы 

естественного 

отбора» 

Индивидуальный. 

Фронтальный, 

групповой 

28. Количественная оценка 

отбора. 

 

Уметь решать 

биологические 

задачи 

Беседа. 

Самостоятельная 

работа 

Репродуктивный, 

продуктивный, 

творческий 

Решение 

биологических 

задач 

Индивидуальный. 

фронтальный 

29. XV. Модификационная 

изменчивость. 

Модификационная 

изменчивость: 

характеристика и значение 

Давать 

характеристику 

модификационной 

изменчивости, 

определять её 

значение. 

Беседа. Рассказ 

Самостоятельная 

Работа 

Наглядные 

Репродуктивный, 

продуктивный, 

творческий 

Работа по 

составлению 

конспекта 

«Характеристика 

модификационной 

изменчивости и её 

значение» 

Индивидуальный, 

фронтальный, 

групповой 

30. Качественные и 

количественные признаки. 

Норма реакции. 

Различать 

качественные и 

количественные 

признаки, знать , 

что такое норма 

реакции и связывать 

Беседа. 

Самостоятельная 

Работа 

Наглядные 

Репродуктивный, 

продуктивный, 

творческий 

Составление схемы, 

связывающей  

понятия признаки и 

норма реакции 

Индивидуальный, 

фронтальный, 

групповой 
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воедино данные 

понятия.  

31. Закономерности 

модификационной 

изменчивости 

Уметь применять на 

практике знания о 

закономерностях 

модификационной 

изменчивости 

организмов.  

Беседа. 

Наглядные. 

Самостоятельная 

работа 

Продуктивный Практическая 

работа № 3 
«Построение 

вариационного ряда 

и кривой» 

Индивидуальный 

32. Здоровье как норма реакции 

на окружающую среду. 

Знать влияние 

окружающей среды 

на здоровье 

человека, здоровый 

образ жизни, 

профилактика 

заболеваний 

Беседа. Рассказ 

Самостоятельная 

работа 

Наглядные 

 

Репродуктивный, 

продуктивный, 

творческий 

Работа с 

дополнительной 

литературой, 

сайтами Интернета 

Круглый стол 

Индивидуальный, 

фронтальный, 

групповой 

33. Сравнительная 

характеристика форм 

изменчивости организмов.  

Уметь сравнивать 

различные формы 

изменчивости 

Беседа 

Самостоятельная 

работа 

Репродуктивный, 

продуктивный 

Составление 

таблицы 

Индивидуальный, 

фронтальный 

34. Подведение итогов.  Знать изученный 

теоретический 

материал, 

использовать  

знания при работе с 

тестами 

Самостоятельная 

работа 

Продуктивный Тестирование.  Индивидуальный 
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Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса 
Наименование объектов и 

средств 

Материально-технического 

обеспечения 

Необходимое количество  

Примечания Основная 

школа 

Старшая школа 

Базов. Проф. 

 

1. БИБЛИОТЕЧНЫЙ 

ФОНД 

(КНИГОПЕЧАТНАЯ 

ПРОДУКЦИЯ) 

    

1. Стандарт основного 

общего образования по 

биологии 

Д    

2. Стандарт среднего 

(полного) общего 

образования по биологии 

(базовый уровень) 

 Д   

3. Стандарт среднего 

(полного) общего 

образования по биологии 

(профильный уровень) 

  Д  

4. Примерная программа 

основного общего 

образования по биологии 

Д    

5. Примерная программа 

среднего (полного) общего 

образования на базовом 

уровне по биологи 

 Д   

6. Примерная программа 

среднего (полного) общего 

образования на профильном 

уровне по биологии 

  Д  

7. Авторские рабочие 

программы по разделам 

биологии 

Д Д Д  

8. Общая методика 

преподавания биологии 

Д Д Д  

9. Книги для чтения по 

всем разделам курса биологии 

П    

10. Методические 

пособия для учителя 

(рекомендации к проведению 

уроков) 

Д Д Д  

11. Определитель водных 

беспозвоночных 

  Д  

12. Определитель 

насекомых 

П П П  

13. Определитель 

паукообразных 

  П  

14. Определитель птиц П П П  
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15. Определитель 

растений 

П П П  

16. Рабочие тетради для 

учащихся по всем разделам 

курса 

Р Р Р  

17. Учебники по всем 

разделам (баз.) 

Р Р Р  

18. Учебники по 

профилям 

  Р  

19. Энциклопедия 

«Животные» 

Д Д Д  

20. Энциклопедия 

«Растения» 

Д Д Д  

2.ПЕЧАТНЫЕ 

ПОСОБИЯ 

    

Таблицы     

1. Анатомия, физиология 

и гигиена человека 

Д Д Д  

2. Биотехнология   Д  

3. Генетика Д Д Д  

4. Единицы измерений, 

используемых в биологии 

  Д Постоянная экспозиция 

5. Основы экологии Д Д Д  

6. Портреты ученых 

биологов 

Д Д Д Постоянная экспозиция 

7. Правила поведения в 

учебном кабинете 

Д Д  То же 

8. Правила поведения на 

экскурсии 

Д Д  То же 

9. Правила работы с 

цифровым микроскопом 

  Д То же 

10. Развитие животного и 

растительного мира 

Д Д Д То же 

11. Систематика 

животных 

Д Д Д  

12. Систематика растений Д Д Д  

13. Строение, 

размножение и разнообразие 

животных 

Д Д Д  

14. Строение, 

размножение и разнообразие 

растений 

Д Д Д  

15. Схема строения 

клеток живых организмов 

Д Д Д Постоянная экспозиция 

16. Уровни организации 

живой природы 

Д Д Д  

Карты     

1. Биосферные 

заповедники и национальные 

парки мира 

  Д  

2. Заповедники и Д Д Д  
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заказники России 

3. Зоогеографическая 

карта мира 

Д Д Д  

4. Зоогеографическая 

карта России 

Д Д Д  

5. Население и 

урбанизация мира 

  Д  

6. Природные зоны 

России 

Д Д Д  

7. Центры происхождения 

культурных растений и 

домашних животных 

Д Д Д  

Атласы     

1. Анатомия человека Д Д П  

2. Беспозвоночные 

животные 

Д Д П  

3. Позвоночные 

животные 

Д Д П  

4. Растения. Грибы. 

Лишайники 

Д Д П  

3. 

ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННЫЕ 

СРЕДСТВА 

    

1. Мультимедийные 

обучающие программы 

(обучающие, треннинговые, 

контролирующие) по всем 

разделам курса биологии 

Д\П Д\П Д\П Для учителя, учащихся 

и домашнего 

пользования 

2. Электронные 

библиотеки по всем разделам 

курса биологии 

Д\П Д\П Д\П Для учителя, учащихся 

и домашнего 

пользования 

3. Электронные базы 

данных по всем разделам 

курса биологии 

Д Д Д То же 

 

 

     

4. ЭКРАННО-

ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ 

(могут быть в цифровом и 

компьютерном виде) 

   Могут быть в цифровом 

и компьютерном видах 

Видеофильмы     

1. Фрагментарный 

видеофильм о 

сельскохозяйственных живо 

животных 

Д Д   

2 .Фрагментарный 

видеофильм о строении, 

размножении и среде 

обитания растений основных 

отделов 

Д Д Д  

3. Фрагментарный Д Д Д  
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видеофильм о 

беспозвоночных животных 

4. Фрагментарный 

видеофильм по обмену 

веществ у растений и 

животных 

Д Д Д  

5. Фрагментарный 

видеофильм по генетике  

Д Д Д  

6. Фрагментарный 

видеофильм по эволюции 

живых организмов 

Д Д Д  

7. Фрагментарный 

видеофильм о позвоночных 

животных (по отрядам) 

Д Д Д  

8. Фрагментарный 

видеофильм об охране 

природы в России  

Д Д Д  

9. Фрагментарный 

видеофильм по анатомии и 

физиологии человека 

Д Д Д  

10. Фрагментарный 

видеофильм по гигиене 

человека  

Д Д Д  

11. Фрагментарный 

видеофильм по оказанию 

первой помощи 

Д Д Д  

12. Фрагментарный 

видеофильм по основным 

экологическим проблемам 

Д Д Д  

13. Фрагментарный 

видеофильм по селекции 

живых организмов 

Д Д Д  

14. Фрагментарный 

видеофильм происхождение и 

развитие жизни на Земле 

Д Д Д  

Слайды-диапозитивы     

1. Методы и приемы 

работы в микробиологии 

  Д  

2. Многообразие 

бактерий, грибов 

  Д  

3. Многообразие 

беспозвоночных животных 

Д Д Д  

Многообразие 

позвоночных животных 

Д Д Д  

4. Многообразие 

растений 

Д Д Д  

Транспаранты     

1. Цитогенетические 

процессы и их использование 

человеком (биосинтез белка, 

деление клетки, гаметогенез, 

Д Д Д Используют метод 

наложения 
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клонирование иммунитет 

человека, фотосинтез и др.) 

2. Набор по основам 

экологии 

Д Д Д То же 

3. Рефлекторные дуги 

рефлексов 

Д Д Д То же 

4. Систематика 

беспозвоночных животных 

Д Д Д То же 

5. Систематика 

покрытосеменных 

Д Д Д То же 

6. Систематика бактерий   Д То же 

7. Систематика 

водорослей 

Д Д Д То же 

8. Систематика грибов   Д То же 

9. Систематика 

позвоночных животных 

Д Д Д То же 

10. Строение 

беспозвоночных животных 

Д Д  То же 

11. Строение и 

размножение вирусов 

  Д То же 

12. Строение 

позвоночных животных 

Д Д  Прием наложения 

13. Строение цветков 

различных семейств растений 

Д Д  То же 

14. Структура органоидов 

клетки 

  Д То же 

Таблицы-фолии     

Комплекты по тематике 

необходимых разделов 

биологии функционально 

заменяют демонстрационные 

таблицы на печатной основе, 

которые используют 

эпизодически. 

  Д Используют при 

повторении материала и 

углубленно-

профильном изучении 

объектов, явлений и 

процессов 

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ 

СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

    

1. Видеокамера на 

штативе 

 Д Д  

2. Видеомагнитофон (или 

видеоплейер) 

Д Д Д  

3. Графопроектор 

(оверхедпроектор) 

Д Д Д  

4. Компьютер 

мультимедийный  

Д Д П С пакетом прикладных 

программ (текстовых, 

табличных, 

графических и 

презентационных), с 

возможностью 

подключения к 

Интернету: имеет 

аудио- и видео входы и 
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выходы и 

универсальные порты, 

приводами для чтения и 

записи компакт-дисков: 

оснащен акустическими 

колонками, 

магнитофоном и 

наушниками 

5. Копировальный 

аппарат 

Д Д Д Должен входить в 

материально-

техническое 

обеспечение 

образовательного 

учреждения 

6. Диапроектор (слайд-

проектор) 

Д Д Д 

 

 

7. Мультимедийный 

проектор 

 Д Д Должен входить в 

материально-

техническое 

обеспечение 

образовательного 

учреждения 

8. Набор датчиков к 

компьютеру 

Д П П Датчики содержания 

кислорода, частоты 

сердечных сокращений, 

дыхания, 

освещенности, 

температуры, 

влажности 

9. Телевизор Д Д Д С диагональю экрана не 

менее 72 см 

10. Цифровая фотокамера  Д Д  

11. Эпипроектор Д Д Д  

12. Экран проекционный Д Д Д Размер не мене 1200 см 

6. УЧЕБНО-

ПРАКТИЧЕСКОЕ И 

УЧЕБНО-

ЛАБОРАТОРНОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ 

    

Приборы, 

приспособления 

    

1. Барометр Д Д Д  

2. Весы аналитические   Д  

3. Весы учебные с 

разновесами 

Д Д Р  

4. Гигрометр Д Д Д  

5. Комплект для 

экологических исследований 

  Д  

6. Комплект посуды и 

принадлежностей для 

проведения лабораторных 

Р Р Р Включает посуду, 

препаровальные 

принадлежности, 
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работ покровные и 

предметные стекла и 

др. 

7. Комплект 

оборудования для комнатных 

растений 

Д Д Д  

8. Комплект 

оборудования для содержания 

животных 

Д Д Д  

9. Лупа бинокулярная   Р  

10. Лупа ручная Р Р Р  

11. Лупа штативная   Р  

12. Микроскоп школьный  

ув.300-500  

Р Р   

13. Микроскоп 

лабораторный 

  Р  

14. Термометр наружный Д Д Д  

15. Термометр почвенный   Д  

16. Термостат   Д  

17. Тонометр Д Д Д  

18. Цифровой микроскоп 

или микрофотонасадка 

  Д Микроскоп 

подключается к 

компьютеру 

19. Эргометр   Д  

 

Реактивы и материалы     

1. Комплект реактивов 

для базового уровня 

Д Д Д  

2. Комплект реактивов 

для профильного уровня 

  Д  

     

7. МОДЕЛИ     

Модели объемные     

1. Модели цветков 

различных семейств 

Д Д Д  

2. Набор 

«Происхождение человека» 

Д Д Д  

3. Набор моделей органов 

человека 

Р Р Р  

4. Торс человека Д Д Д  

5. Тренажер для оказания 

первой помощи 

  Д Используется 

совместно с курсом 

ОБЖ 

Модели остеологические     

1. Скелет человека 

разборный 

Д Д Д  

2. Скелеты позвоночных 

животных 

Р Р   

3. Череп человека 

расчлененный 

  Д  
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Модели рельефные     

1. 

Дезоксирибонуклеиновая 

кислота 

Д Д Д  

2. Набор моделей по 

строению беспозвоночных 

животных 

Д Д Д  

3. Набор моделей по 

анатомии растений 

Д Д   

4. Набор моделей по 

строению органов человека 

Д Д Д  

5. Набор моделей по 

строению позвоночных 

животных 

Д Д Д  

Модели-аппликации (для 

работы на магнитной доске) 

    

1. Генетика человека   Д  

2. Круговорот биогенных 

элементов 

  Д  

3. Митоз и мейоз клетки Д Д Д  

4. Основные генетические 

законы 

Д Д Д  

5. Размножение 

различных групп растений 

(набор) 

Д Д Д  

6. Строение клеток 

растений и животных 

Д Д Д  

7. Типичные биоценозы Д Д Д  

8. Циклы развития 

паразитических червей 

(набор) 

Д Д Д  

9. Эволюция растений и 

животных 

Д Д Д  

Муляжи     

1. Плодовые тела 

шляпочных грибов 

Р Р   

2. Позвоночные 

животные (набор) 

Р Р   

3. Результаты 

искусственного отбора на 

примере плодов культурных 

растений 

Р Р Р  

8. НАТУРАЛЬНЫЕ 

ОБЪЕКТЫ 

    

Гербарии, 

иллюстрирующие 

морфологические, 

систематические признаки 

растений, экологические 

особенности разных групп 

Р Р Р Используют как 

раздаточный материал 
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Влажные препараты     

1. Внутреннее строение 

позвоночных животных (по 

классам) 

Р Р   

2. Строение глаза 

млекопитающего 

Р Р   

Микропрепараты     

1. Набор 

микропрепаратов по ботанике 

(проф.) 

  Р  

2. Набор 

микропрепаратов по зоологии 

(проф.) 

  Р  

3. Набор 

микропрепаратов по общей 

биологии (базовый) 

Р Р Р  

4. Набор 

микропрепаратов по общей 

биологии (проф.) 

  Р  

5. Набор 

микропрепаратов по разделу 

«Растения. Бактерии . Грибы. 

Лишайники» (базовый) 

Р Р Р  

6. Набор 

микропрепаратов по разделу 

«Человек» (базовый) 

Р Р Р  

7. Набор 

микропрепаратов по разделу 

»Животные» (базовый) 

Р Р Р  

Коллекции     

1. Вредители 

сельскохозяйственных 

культур 

Р Р   

2. Ископаемые растения и 

животные 

  Р  

3. Морфо-экологические 

адаптации организмов к среде 

обитания (форма, окраска и 

пр.) 

    

Живые объекты     

Комнатные растения по 

экологическим группам  

    

Тропические влажные 

леса 

    

Влажные субтропики 

Сухие субтропики 

    

Пустыни и полупустыни     

Водные растения     

Беспозвоночные 

животные 

    

Простейшие     
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Черви      

Насекомые     

Моллюски     

Позвоночные животные  

(содержатся при соблюдении 

санитарно-гигиенических 

норм) 

    

Млекопитающие 

(хомячки, морские свинки) 

    

Рыбы местных водоемов     

Аквариумные рыбы     

Мелкие певчие птицы, 

волнистые попугаи 

    

9. ИГРЫ     

1. Настольные 

развивающие игры по 

экологии 

П    

2. Биологические 

конструкторы 

  П  

10. ЭКСКУРСИОННОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ 

    

Экскурсионное 

оборудование используется 

на группу учащихся 

    

1. Бинокль      Д Д П  

2. Морилка для 

насекомых 

П П П  

3. Папка гербарная П П П  

4. Пресс гербарный П П П  

5. Рулетка Д Д Д  

6. Сачок водный П П П  

7. Сачок 

энтомологический 

П П П  

8. Совок для 

выкапывания растений 

П П П  

11. 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 

УЧЕБНАЯ МЕБЕЛЬ 

    

1. Доска аудиторная с 

магнитной поверхностью и с 

приспособлениями для 

крепления таблиц, карт 

    

2. Стол 

демонстрационный 

    

3. Стол письменный для 

учителя (в лаборантской) 

    

4. Стол препараторский ( 

в лаборантской) 

    

5. Столы двухместные 

лабораторные ученические в 

комплекте со стульями 
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6. Стул для учителя     

7. Стол компьютерный     

8. Подставка для ТСО     

9. Шкафы секционные 

для оборудования 

    

10. Раковина – мойка     

11. Сушилка для посуды     

12. Стенды 

экспозиционные 

    

 
Формы организации образовательного процесса ( 10-11 классы)  

 

 Урок 

 Лабораторные и практические занятия 

 Исследовательская деятельность. 

 Экскурсии   

 Проектная деятельность 

 Конференция   

 Разработка презентации 

 Интерактивная лекция 

 

 

Технологии обучения ( 10 – 11 классы) 

1 .Игровые 

2. ИКТ 

3. Метод проекта 

4. Групповые технологии 

5. Личностно-ориентированное обучение 

6. Проблемное обучение 

7. Технология критического мышления 

 

Формы контроля (10-11 классы) 

 Самоконтроль 

 Взаимоконтроль 

 Вводный контроль  

 Текущий контроль (устный, письменный, индивидуальный, групповой, фронтальный, 

тестовый, с использованием дидактических карточек) 

 Тематический контроль 

 Итоговый контроль 

 

Материально-техническое  и методическое обеспечение реализации дополнительной 

образовательной программы 

 

 
Техническое оснащение занятий 

1. Проектор 

2. Компьютер. 

3. Экран 

4. Видеофильмы 

5. Презентации 
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6. Колонки 

 

Дидактический материал 

1. таблицы, схемы, плакаты  

2. фотографии 

3.  памятки 

4.  научная и специальная литература 

5.  раздаточный материал  

6. Видеозаписи 

7.  аудиозаписи 

8.  мультимедийные материалы. 

 

Приёмы и методы организации учебно-воспитательного процесса 

 Метод - способ деятельности. 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия 

1. словесный (устное изложение, беседа, анализ текста и т.д.) 

2. наглядный (показ видеоматериалов, иллюстраций, наблюдение 

3. практический (тренинг) 

 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей 

1. объяснительно-иллюстративный - дети воспринимают и усваивают готовую 

информацию 

2. репродуктивный - учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные способы 

деятельности 

3. частично-поисковый - участие детей в коллективном поиске, решение поставленной 

задачи совместно с педагогом 

4. исследовательский - самостоятельная творческая работа учащихся. 

 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности учащихся занятия 

1. фронтальный - одновременная работа со всеми учащимися 

2. коллективный - организация проблемно-поискового или творческого взаимодействия 

между всеми детьми 

3. индивидуально-фронтальный - чередование индивидуальных и фронтальных форм 

работы 

4. групповой - организация работы по малым группам (от 2 до 7 человек) 

5. коллективно-групповой - выполнение заданий малыми группами, последующая 

презентация результатов выполнения заданий и их обобщение 

6. в парах - организация работы по парам 

7. индивидуальный - индивидуальное выполнение заданий, решение проблем 

 

Приём - конкретное проявление определенного метода на практике: 

решение проблемных ситуаций, диалог, устное изложение, беседа, анализ текста, показ 

видеоматериалов, иллюстраций, наблюдение. 

 

Формы подведения итогов: выставка, защита рефератов, презентация творческих работ, 

эссе, коллективная рефлексия, отзыв, коллективный анализ работ, самоанализ. 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ И УЧАЩИХСЯ 
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1. АйлаФ., Кайгер Дж. Современная генетика. Т. 1—3. М.: Мир, 1987. 

2. Аурбах. Ш. Наследственность. Введение в генетику для начинающих.- М.: 

Атомиздат.- 1069. 

3. Ауэрбах, Ш. Генетика. - М.: Атомиздат, 1966; 

4. Биология в таблицах. 6-11 класс. Справочное пособие. Авт.-сост. Т.А. Козлова. -  

М.: Дрофа, 2002,с. 60-78 (Генетика) 

5. Биология: Школьная энциклопедия. М.: Большая Российская энциклопедия, 

2004. 

6. Бочков Н.П. Медицинская генетика. – М.: Медицина, 1984 

7. Бочков Н.П. Медицинская генетика. – М.: Медицина, 1984 

8. Грин Н., Стаут У., Тейлор Д. Биология Т. 3 -. М., Мир, 1990   

9. Дубинин Л.Б. Горизонты генетики. -  М., Просвещение, 1970 

10. Ильин Е.В. Решение задач по генетике. – Смоленск, 1998  

11. Каменский А.А.,  Криксунов Е.А., Пасечник В.В. Биология. Общая биология. 10-11 

классы.  М., Дрофа, 2011. Для общеобразовательных учебных заведений. 

Рекомендован МОРФ.  

12. Кемп П., Арме К. Введение в биологию. М.: Мир, 1988. 

13. Крестьянинов В.Ю., Вайнер Г.Б. Сборник задач по генетике   с решениями. -  

Саратов, 1998 

14. Криксунов Е.А., Пасечник В. В. Экология. 10 (11) класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений. М.: Дрофа, 2011. 

15. Лаборатория КЛЕТКА. Лаборатория ГЕНЕТИКА. Лаборатория ЭКОСИСТЕМЫ. 

16. Мишунина О.В. Сборник вопросов и заданий по общей биологии.  – Смоленск, 

2000  

17. Мишунина О.В. Сборник вопросов и заданий по общей биологии.  – Смоленск, 2000 

18. Муртазин Г.М. Задачи и упражнения по общей биологии. – М.: Просвещение, 1981.  

19. Муртазин Г.М. Задачи и упражнения по общей биологии. – М.: Просвещение, 1981.  

20. РувинскийА.О и др. (под редакцией Шумского В.К.) Общая биология. Учебник для 

10-11 классов с углубленным изучением биологии в школе. – М.: Просвещение. – 

2001 

21. Харитонова С.И. Генетически модифицированные продукты: за и против.- газ. 

«Биология» 2003, № 39-40. 

22. Чебышев Н.В. и др. Биология. – М.: ВУНМЦ. – 2000 

23. Яковенко Л.В. Медицина и клонирование. – газ. «Биология», 2003, № 12 

  

1.  

 

MULTIMEDIA - поддержка курса «Биология. Человек» 
 Лабораторный практикум. Биология 6-11 класс (учебное электронное издание), 

Республиканский  мультимедиа центр, 2004  

 Биология 10-11класс. Общие закономерности. Мультимедийное приложение к 

учебнику  Н.И.Сонина (электронное учебное издание), Дрофа, Физикон, 2006 

 

Интернет – ресурсы 
Адреса сайтов в ИНТЕРНЕТЕ 

http://bio.1september.ru - газета «Биология» - приложение к «1 сентября» 

www.bio.nature.ru - научные новости биологии. 

www.edios.ru - Эйдос - центр дистанционного образования. 

www.km.ru/education - Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий» 

 

 


