
 



Пояснительная записка  

 
Направленность естественнонаучная; уровень программы: повышенный для учащихся 

10, 11классов; 

     Выпускники российской школы по уровню фактических знаний заметно превосходят своих 

сверстников из большинства стран. Однако результаты проводимых за последние два 

десятилетия международных сравнительных исследований заставляют насторожиться. 

Российские школьники показали значительно более низкие результаты при выполнении 

практических заданий, связанных с пониманием методологических аспектов научного знания. 

 Решение расчетных задач – важная составляющая курса биологии в школе. Умение 

решать задачи является одним из основных показателей уровня развития логического 

мышления школьника. Решение задач по биологии помогает ученику глубже понять различные 

стороны взаимосвязей в окружающей его жизни, дает возможность применять изучаемые 

теоретические положения, способствует формированию у детей полноценных знаний. 

Категория «расчетных задач» занимает важное место среди других учебных задач, способствуя 

конкретизации биологических явлений и формированию общих способов действий. Однако 

далеко не все ученики основной школы осваивают способы решения расчетных задач по 

биологии даже на базовом уровне. Причин тому много. Одни из них носят личностный 

характер: устоявшийся страх перед задачей, отсутствие мотивации. Другие свидетельствуют о 

незнании теоретического материала, непонимания содержания и цели собственной 

деятельности на каждом этапе решения задачи. Недостатки в овладении необходимыми 

приемами рассуждений, незнание общих методов и способов решения расчетных задач по 

биологии не дают возможности многим школьникам успешно работать над каждой конкретной 

задачей. 

      Новизна - решение расчетных задач в школьной биологии является обязательным условием  

реализации деятельностного компонента биологического образования и требует учёта 

основных  принципов системно-деятельностного подхода; обучение учащихся приёмам 

решения расчетных задач требует понимания их типологии, знание и использование системы 

методических приёмов, а также  алгоритма их применения в ходе выполнения действий. В ходе 

реализации программы используются новые педагогические технологии в проведении занятий: 

составление опорных логических схем, алгоритмов, проектная деятельность. 

Отличительные особенности: аналогов предлагаемой программы не найдены.  

Имеющиеся отдельные публикации и пособия адресованы обучающимся высшей школы.   

Педагогическая целесообразность – выбранный деятельностный подход освоения 

предлагаемой программы дает возможность научить школьников различным интеллектуальным 

и практическим способам деятельности – умениям и навыкам. Учебно-познавательная 

деятельность по биологии включает многие важные предметные и метапредметные действия, 

например, решение задач с биологическим содержанием.  

Результатом овладения этими действиями являются умения. Для успешного освоения 

биологии важны как практические, так и интеллектуальные умения. Реализуясь в качестве 

учебного задания, задача выступает средством активизации познавательной деятельности и 

особым методом познания. В таком случае процесс её решения выступает способом 

организации и руководства учебной деятельностью учащихся, направленным на обеспечение 

эффективности обучения, формирующий у учащихся научно – теоретический стиль мышления, 

способствующий внутренней мотивации. 

Цель освоение обучаемыми общих приёмов решения расчётных задач по биологии. 

Задачи:  

- образовательные - формирование познавательного интереса к биологии, 

включение в познавательную деятельность в форме ее результатов-знаний по биологии, 

отражающий научную информацию об окружающем живом  мире; усвоение известных 

способов деятельности-в форме умений действовать по образцу, приобщение обучаемых к 

творческой деятельности-в форме умений принимать нестандартные решения. 



− развивающие - развитие мотивации к познавательной деятельности, потребности 

в саморазвитии, самостоятельности, ответственности, активности, аккуратности.  

− воспитательные – формирование эмоционально-ценностного отношения к жизни; 

общественной активности личности, гражданской позиции, культуры общения и 

поведения в социуме, навыков здорового образа жизни. 

- Программа ориентирована на учащихся 10 и 11 классов 

 

 

Содержание программы 

 
Ном

ер 

разд

ела 

 

Наименование 

разделов (модулей) 

и тем дисциплины 

Содержание раздела 

1.  Введение. Решение 

задач по 

молекулярной 

биологии 

Строение и свойства нуклеиновых кислот. Принцип 

комплиментарности. Генетический код. Биосинтез белка. 

Энергетический обмен. Фотосинтез. Решение задач. 

2.  Решение расчётных 

задач по цитологии 

Деление клеток. Митоз. Мейоз. Гаметогенез человека и 

животных. Уровни спирализации ДНК в клетке. Удвоение ДНК. 

Строение хромосомы. Кариотип. Значение митоза и мейоза. 

Решение задач по определению числа хромосом и ДНК в 

различные периоды клеточного цикла. 

3.  Решение расчётных 

задач при изучении 

жизненных циклов 

растений.  

Жизненный цикл у растений. Спорогенез и гаметогенез у 

растений. Жизненные циклы водорослей, высших споровых и 

семенных растений. Смена ядерных фаз  в циклах развития 

водорослей и грибов. Решение задач на определение 

хромосомного набора в клетках грибов,низших и высших 

споровых, семенных растений. 

4.  Решение расчётных 

задач по генетике  

Закономерности наследования признаков, Взаимодействие 

генов. Наследование признаков, сцепленных с полом. Сцепление 

генов и кроссинговер. Генеалогический метод  в генетике 

Генетические карты. Решение генетических задач. 

5.  Решение задач по 

закономерностям 

изменчивости в 

популяциях 

Изменчивость. Генетика популяций. Ненаследственная 

изменчивость. Решение задач с применением закона Харди-

Вайнберга. Построение вариационных кривых 

6.  Решение задач по 

экологии 

Основы экологии. Экология организма. Закон пирамиды чисел. 

Экология сообществ. Экология экосистем. Пищевые цепи и сети 

питания. Решение задач по экологии.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный (тематический) план 
 

Номер 

раздел

а 

 

Наименование 

разделов 

Количество часов  

Все

го 

Аудиторная работа  

Самостоя

тельная 

работа 

 

лекция семинар Практи

ческое 

заняти

е 

Форма 

аттестации 

1.  Введение. Решение 

задач по 

молекулярной 

биологии 

12 2 2 2 6 Аудит.контрол

ьная работа 

2.  Решение расчётных 

задач по цитологии 

12 2 2 2 6 Аудит.контрол

ьная работа 

3.  Решение расчётных 

задач при изучении 

жизненных циклов 

растений.  

12 2 2 2 6 Аудит.контрол

ьная работа 

4.  Решение расчётных 

задач по генетике  

12 2 2 2 6 Аудит.контрол

ьная работа 

5. Решение задач по 

закономерностям 

изменчивости в 

популяциях 

10 2 2 2 4 Аудит.контрол

ьная работа 

6. Решения задач по 

экологии 

10 2 2 2 4 Аудит.контрол

ьная работа 

7. Зачет 

 

4      

8. Итого часов 

 

72 12 12 12 32  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного (тематического) плана 

 
Содержание программы направлено на достижение целей программы и планируемых 

результатов ее освоения. 

Содержание лекций. 

Лекция 1. Введение. Решение задач по молекулярной биологии 

Строение и свойства нуклеиновых кислот. Принцип комплиментарности. Генетический 

код. Биосинтез белка. Понятие о гене. ДНК- источник генетической информации. Матричный 

принцип биоинтеза белков. Регуляция биосинтеза. Пластический и энергетический обмен. 

Основные этапы энергетического обмена. Фотосинтез, его фазы. 

 

Лекция 2. Решение расчётных задач по цитологии 

Клетка как единица развития, структурная и функциональная единица живого. Строение 

прокариотической и эукариотической клеток. Основные компоненты клетки. Деление клеток. 

Митоз как основа бесполого размножения, его фазы и биологическое значение. Половое 

размножение. Мейоз, его биологическое значение. Гаметогенез человека и животных. 

Сперматогенез. Овогенез. Оплодотворение. Уровни спирализации ДНК в клетке. Удвоение 

ДНК. Строение хромосомы. Генотип как целостная система. Кариотип.  

 

Лекция 3. Решение расчётных задач при изучении жизненных циклов растений. 

Жизненный цикл у растений. Формы бесполого размножения. Спорогенез и гаметогенез 

у растений. Осеменение и оплодотворение. Биологическое значение двойного оплодотворения. 

Жизненные циклы водорослей, высших споровых и семенных растений. Смена ядерных фаз  в 

циклах развития водорослей и грибов. 

 

Лекция 4. Решение расчётных задач по генетике. 

Закономерности наследования признаков, выявленные Г. Менделем. Хромосомная 

теория наследственности. Закон Моргана. Взаимодействие генов. Наследование признаков, 

сцепленных с полом. Сцепление генов и кроссинговер. Генеалогический метод в генетике 

Генетические карты. Генетическое определение пола. 

 

Лекция 5. Решение задач по закономерностям изменчивости в популяциях. 

Изменчивость. Основные формы изменчивости. Генетика популяций. Ненаследственная 

изменчивость. Комбинативная изменчивость. Фенотипическая или модификационная 

изменчивость. Мутации, свойства мутаций, их причины и частота. Закон Харди-Вайнберга. 

Построение вариационных кривых. 

 

Лекция 6. Решение задач по экологии. 

Основы экологии. Экология организма. Формы взаимоотношений между организмами. 

Закон пирамиды чисел. Экология сообществ. Экология экосистем. Биосфера – живая оболочка 

планеты. Структура биосферы, ее компоненты. Круговорот веществ в природе. Естественные 

сообщества живых организмов. Биогеоценозы, причины их смены. Факторы среды. Пищевые 

цепи и сети питания. Экологические пирамиды. Антропогенные факторы воздействия. Меры по 

образованию экологических комплексов, экологическое образование. 

 

 

 

 

 

 

 

 



План проведения практического занятия 

 

№  Этап занятия Время Форма проведения 

1 Входной контроль. 30 мин Терминологический диктант. Устный 

опрос 

2 Аудиторная контрольная работа (АУК) 30мин Письменная работа 

3 Разбор задач АУК 30 мин Консультация по обнаруженным 

ошибкам. 

5 Подведение итогов занятия  

Домашняя работа                                                     

30 мин Обсуждение достигнутых 

результатов. Инструктаж к 

выполнению домашней работы 

 

План проведения семинарского занятия 

№  Этап занятия Время Форма проведения 

1 Проверка выполненной домашней 

работы. 

30 мин Устно. Фронтальная работа и 

индивидуальная беседа 

2 Выступление учащихся с «защитой» 

выполненных творческих заданий 

30мин Фронтальная работа 

3 Решение задач 30 мин Письменная работа 

5 Подведение итогов занятия  

Домашняя работа                                                     

30 мин Обсуждение достигнутых 

результатов. Инструктаж к 

выполнению домашней работы 

 

 

Формы аттестации и оценочные материалы 

№ Форма 

проведения 

контроля 

Описание форм проведения контроля 

1 Входной  Используются тестовые задания. Проводится для выяснения уровня 

подготовленности учащихся к освоению программы.  

2 Текущий Проверка выполненной домашней работы. Аудиторная контрольная 

работа (АУК) 

3 Промежуточный Письменная работа по решению задач 

4 Итоговый АУК .«Защита» выполненных творческих заданий 

 

 

Методическое обеспечение дополнительной общеобразовательной программы 

 

Методическое обеспечение (сопровождение) программы представляет собой пакет 

методической продукции, используемой в процессе обучения: 

-  дидактический и лекционный материалы к разделам (модулям);  

- методические рекомендации к решению задач по каждому разделу; 

- сборники задач по каждому разделу;  

- техническое оснащение занятий. 

Лекционный материал представлен в форме короткого, структурированного конспекта 

вводных лекций. Дидактическое сопровождение лекций обеспечит понимание обучаемыми 

теоретических основ изучаемого раздела (модуля). 

Методические рекомендации к решению задач по каждому разделу представлены в 

форме алгоритмов действий (приёмов) по разбору типовых задач. 



Сборники задач по каждому разделу предполагают уровневую дифференциацию по 

сложности от ознакомительных к усложнённым, также содержания аудиторных и домашних 

контрольных работ. 

 Техническое оснащение занятий при их подготовке и проведении является условием для 

освоения обучаемыми дополнительной общеобразовательной программы «Расчётные задачи по 

биологии» 

 

 

Материально-техническое обеспечение программы 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типов, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Перечень оборудования и материалов, необходимых для занятий: 

Учебная мебель, доска, телевизор, стационарный и переносной проектор, ноутбук, экран, 

таблицы и наглядные пособия, компьютер, точка доступа WI-FI.  

 

Уровневая дифференциация программы включает ознакомительный, базовый и 

углубленный уровни. Вопросы уровневой дифференциации освещены в отдельных 

методических рекомендациях в форме  сборников задач по каждому разделу. Каждый учащийся 

будет иметь доступ к любому из уровней, соответствующему его возрастным и 

индивидуальным особенностям, определяющим его готовность к освоению содержания 

дополнительной общеразвивающей программы.  
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