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1 раздел «Общие сведения» 

1. Сведения об учителе   

2. Эссе  

3. Документы  

4. Повышение квалификации 

5. Награды, грамоты, благодарственные письма 

 

 

2 раздел «Результаты педагогической деятельности» 

1. Динамика качества обучения по классам 

2. Результаты промежуточной и итоговой аттестации учащихся 

3. Наличие учеников медалистов 

 

 

3 раздел «Начно-методическая деятельность» 

1. Участие в методической, информационной и инновационной 

работе 

2. Рабочая программа по биологии 5-9 класс (к УМК Н.И. 

Сонина) 

3. Индивидуальный план работы учителя на 2018-2019 гг. 

4. Выступления на РМО 

5. Публикации в районной газете «Маяк» 

 

 

4 раздел «Из опыта работы» 

1 Из опыта работы (открытые уроки, внеклассные мероприятия) 

2 Ученические проекты по биологии и географии 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СВЕДЕНИЯ ОБ УЧИТЕЛЕ 

Фамилия  Батырева 

Имя  Валентина  Отчество Ивановна 

Адрес места постоянного проживания  Оренбургская область  Ташлинский  район  

село Ташла,  улица Новая, 7.  

Пол     женский    Дата рождения   15 июня 1970  года 

                                                                                                                                                      

Образование: Оренбургский государственный  педагогический   институт им. В.П. 

Чкалова, 1992 год, присуждена квалификация-учитель географии и биологии по 

специальности география и биология. 

 

Место работы, занимаемая должность. Муниципальное  автономное 

общеобразовательное   учреждение Гимназия №1    Ташлинского   района  

Оренбургской области, учитель   английского языка 

Почтовый адрес общеобразовательного учреждения:  461170  Оренбургская  область,   

Ташлинский   район,  село Ташла , улица  Довженко, 34 

 Квалификационная категория и год аттестации  высшая,  2015  год. 

Какие государственные и ведомственные (отраслевые) награды имеет, даты 

награждения:  

2007 год - Грамота Управления Образования (приказ №130 от 14.08.2007 г); 

2010 год - Почетная Грамота Министерства Образования Оренбургской области (приказ 

от 12 июля 2010 года №01\20-813). 

 

Сведения о повышении квалификации: 

2015 год - КБПК с аттестацией на высшую квалификационную категорию учителей 

биологии на базе ИПК и ППРО ОГПУ;  

2016 год – обучение по программе профессиональной подготовки председателей и 

членов предметных комиссий по проверке экзаменационных работ основного 

государственного экзамена 2017 года»;  

2021 год - курсы повышения квалификации для педагогов центров образования 

естественно-научного и технологического профилей «Точка роста», 2021г. 
 

 

Стаж работы: общий    29 лет   в отрасли     29 лет   

                                         

Стаж работы в данном ОУ  29 лет 

 

Контактный телефон  89228917381 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Портфолио составлено на основании копий официальных сертифицированных 

документов подтверждающих индивидуальные достижения в различных сферах 

деятельности 

 

Личная подпись:_____________ (Батырева В.И.) 

Контактный телефон: 89228917381 

Контактный рабочий телефон: 8 (35347) 2-19-33 

 

 

БАТЫРЕВА ВАЛЕНТИНА 

ИВАНОВНА 

 

учитель биологии и географии  

МАОУ Гимназия №1  

Ташлинского района 

Оренбургской области 

 

 

 

 



ЭССЕ 

 

Если ты умеешь самый обычный факт подать как открытие 

и добиться удивления и восторга учащихся, то можно 

считать, что половину дела ты уже сделал. 

Щуркова Н.Е.  

 

Что такое педагогическое мастерство? По каким критериям оно измеряется? 

Есть ли они вообще, критерии педагогического успеха? Ведь результат 

педагогического труда появляется не сразу. Это не платье сшить или деталь какую-то 

выточить. Это долгий многогранный процесс. Что здесь самое главное? Диплом учителя? 

Нет, это не основное. Никто не может добиться авторитета только потому, что он 

занимает определенную должность, имеет диплом об окончании ВУЗа, даже «красный» 

диплом отличника. Человек, работающий на педагогическом поприще, должен иметь 

педагогическое чутьё - некий божий дар. Сколько учителей, не имея этого дара, 

недовольны своей работой, доводят себя до истерики, возмущаются, ругают учеников и 

родителей. Но, в то же время, очень много таких педагогов, которые, несмотря ни на 

какие рыночные отношения, низкую зарплату, не слушая разговоров о непрестижности 

профессии, продолжают самоотверженно, с энтузиазмом, даже с некоторой 

фанатичностью работать, добиваться замечательных результатов. Формула успеха? Само 

слово формула наводит на некоторое математическое размышление. Если мы это уложим 

в уравнение, то успех будет складываться из нескольких слагаемых. 

Ещё в детстве я очень любила играть «в школу», усаживать своих подруг «куклы» за 

парты и проводить уроки, писать мелом на доске и ставить оценки. Детское увлечение 

переросло в дело всей жизни, в профессию, вне которой я себя уже не мыслю. Интерес к 

предмету биологии у меня возник в 8-ом классе.  

Прошло больше 30 лет с того момента, когда я решила стать учителем биологии и 

поступила в Оренбургский педагогический институт им. В.П. Чкалова на естественно-

географический факультет. За это время было много взлетов и падений, были сомнения о 

правильности выбора, были моменты, когда окружающие отговаривали, предлагали более 

престижную работу с более высокой зарплатой, но любовь к профессии учителя оказалась 

выше всех уговоров. Я считаю, что верность и преданность своему делу является первым 

слагаемым успеха, который приходит не сразу, а постепенно с годами. 

Ж.Ж. Руссо говорил: «Воспитатель! - какая возвышенная нужна тут душа. Поистине, 

чтобы создавать человека, нужно самому быть или отцом или больше, чем человеком». А 

я бы добавила, что женщина-педагог должна быть матерью, иметь своих детей, она 

должна прочувствовать детскую душу, познать её с младенческого возраста, постичь 

труднейшую науку педагогику не только по учебникам. Учитель должен уметь 

представлять на месте чужих детей - своих детей. И точно также, как любят своих 

кровных детей, также должен любить своих учеников. 

Любовь к детям - это следующее слагаемое педагогического мастерства. Любой 

педагог может завоевать уважение учеников, их родителей, коллег благодаря только 

глубоким знаниям, серьёзному отношению к работе и вниманию к подопечным. Главное 

слагаемое высокого авторитета педагога - безупречное знание своего дела, высокая 

требовательность и уважение к обучающимся. 

Педагог должен быть патриотом, любить свою школу, родной город, страну, в 

которой он живет. Гражданская и общественная активность педагога, его идейный облик, 

моральная чистоплотность - вот слагаемое педагогического мастерства. Нравственное 

отношение пронизывает все стороны общения учителя и учащихся. Если учащиеся 

доверяют своему педагогу, если они выполняют любую просьбу учителей, если они так 

увлеченно работают на занятиях, что не слышат звонка, то в авторитет учителя очень 



высок. Учащиеся ценят не официально педагогическое, а чисто человеческое отношение к 

ним - подлинный интерес к их быту, увлечениям. 

Для поддержания высокого авторитета необходима высокая культура 

преподавателя — интеллигентность, отзывчивость, доброжелательность, уметь не только 

пошутить, но и понять шутку в свой адрес и правильно реагировать на неё, уметь 

прощать, иногда не замечать некоторые промашки обучающихся. 

Разносторонность интересов, богатство связей и отношений энциклопедичность 

знаний, высокая культура — всё это позволяет учителю быть интересным и авторитетным 

для учащихся. Настоящий педагог не может замыкаться в узкую область преподаваемого 

предмета. Он должен стремиться знать, понимать, чувствовать многое. 

Политическая жизнь, художественная литература, живопись, театр, кино, музыка, 

архитектура, спорт - все это должно быть познано, прочувствовано, стать жизнью учителя 

воспитателя. Интересом ко всему этому он должен заразить своих воспитанников. 

Важным принципом педагогической этики является требовательность учителя. 

В требовательности учителя проявляется уважение к человеку, вера в 

нераскрывшиеся и еще неясные самому учащемуся его способности и возможности. 

Требовательность учителя к учащимся приводит к успеху только тогда, когда она 

сочетается с требовательностью к себе. Выдвигая те или другие требования, учитель 

должен быть уверен, что они посильны для учеников. Педагог просто не имеет права быть 

не готовым к уроку, проявлять небрежность к выполнению своих обязанностей. Педагогу 

часто приходится оценивать знания, поведение, человеческие качества учащихся. Эти 

оценки должны быть предельно справедливы. Педагогу, как и всякому человеку, трудно 

относиться ко всем своим учащимся одинаково, с абсолютно точно выверенной мерой 

симпатии. Однако следует стремиться к равной доброжелательности, заинтересованности 

в их судьбе, и к справедливости педагога в отношении к каждому учащемуся, чтобы не 

создалось впечатления, что группа разделена на «любимчиков». 

Педагог должен уметь логически, литературно правильно и образно излагать свой 

предмет. Но еще более важно умение заинтересованно, внимательно и доброжелательно 

выслушивать ответы, сомнения, вопросы и даже явно нелепые предложения учащихся. Он 

не должен требовать стандарта, добиваться именно той формулировки мысли, которую он 

ожидает услышать, наоборот, надо поощрять как оригинальную форму выражения 

истинной мысли, так и сами нешаблонные, оригинальные высказывания, методы решения 

задач и т.д. При неверных ответах, ошибочных доказательствах, ложных тезисах, 

выдвигаемых учащимися, педагог, конечно, должен их опровергнуть. Однако при этом 

нужно аргументировать свое несогласие. В качестве оснований опровержения следует 

приводить данные и выводы науки, факты, но ни в коем случае свой авторитет («я говорю 

так, значит так»). 

Это значит - быть очень строгим к своим урокам, лекциям и т.д. Как бы высоко они 

ни оценивались учащимися, коллегами, проверяющими, нужно их оценивать с точки 

зрения того идеала, который должен выработать в себе настоящий педагог. 

Неудовлетворенность, которая живет после самого удачного урока, - верный залог 

творчества и дальнейшего совершенствования. Так же, как в педагоге нетерпима робость, 

неуверенность, беспомощность, раздражающе действует на учащихся постоянные 

нравоучения, кокетство, демонстрация своего умственного превосходства, эрудиции, 

любования самим собой. Нужно, перефразируя крылатое выражение К.С. Станиславского, 

«любить искусство, а не себя в искусстве», любить свою науку, свой предмет, 

педагогическую деятельность, своих учащихся, а не эффектность своего преподавания. 

Педагог не застрахован от ошибок, оговорок, неправильных поступков. Он должен 

уметь признавать их, извиняться за проступки перед учащимися. Это не роняет его 

достоинства, а, наоборот, убеждает учащихся в высоких нравственных качествах 

наставника. 



ДОКУМЕНТЫ ОБ ОБРАЗОВАНИИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



ДИПЛОМЫ, ГРАМОТЫ, БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

ГРАМОТЫ, ДИПЛОМЫ, БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА 

УЧАЩИХСЯ 

 



 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Открытие центра образования естественно-

научного и технологического профилей  

«Точка роста», 2021г. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Реализация лабораторной работы с применением 
нового оборудования (электронный микроскоп) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Защита учебных  
проектов по биологии  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Авторы проекта  «Моя профессия – мое будущее», 
занявшие II место на районном фестивале социальных 

проектов 

Заседание методического объединения учителей 
естественно-математического  цикла 



 

 

 

 

 

 

 

 

Урок географического краеведения в 9б классе с 
применением кейс-технологии 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Достижения обучающимися положительной динамики результатов освоения 

образовательных программ по итогам мониторингов, проводимых организацией: 

Внутришкольный мониторинг (предмет – биология): 

2018-2019 учебный год 

 

Класс  Количество 

учащихся 

Кол-во 

выполнявших 

работу 

«4» и «5» К.З.% 

9б входная 

контрольная 

работа 

25 24 20 75% 

9б итоговая 

контрольная 

работа 

25 22 19 79% 

 

 

 

Результаты итоговой аттестации 

 (выборный экзамен по биологии в 9б классе (ОГЭ)): 

 

класс Учебн

ый год 

Количество 

человек 

Сдали 

на 

«5» 

Сдали 

на 

«4» 

Сдали 

на 

«3» 

Сдали 

на 

«2» 

Количество 

баллов 

Оценка  

9б 2017- 

2018 

1 

(Жигина Н.) 

1 0 0 0 37 5 

9б 2018-

2019 

1 (Антонова 

А.) 

1 0 0 0 42 5 

 

 

 

Уровень обученности, качество знаний по биологии за 2016-2017, 2017 – 2018, 2018 -2019 

год (в разрезе одного класса в течение 3-х лет): 

76б класс 

2016 – 2017 

уч. год 

В классе Выполняли  Успев. КЗ Вид мероприятия 

26 26 100% 81% По итогам года 

 

 

8б  класс 

2017– 

2018уч. год 

В классе Выполняли  Успев. КЗ Вид мероприятия 

25 25 100% 81% По итогам года 

 

 

9б класс 

2018– 2019 

уч. год 

В классе Выполняли  Успев. КЗ Вид мероприятия 

25 25 100% 79% По итогам года 

 

2. Достижения обучающимися положительных результатов освоения образовательных 

программ по итогам мониторинга системы образования, проводимого в порядке, 



установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 

2013 г. N 6625. 

Результаты муниципального мониторинга: 

Итоги контрольных работ по  выборным предметам (по текстам МКУ «Ташлинский 

ИМЦ» за 2017-18 уч.год (январь) 

Класс Количество 

 обучающихся 

Количество 

выпускников 

выполнявших работу 

К.З.% 

11 Курбанова А.. 

Кабашко Д. 

Рогулев А. 

3 90% 

70% 

69% 

 

Результаты ЕГЭ по биологии в 11 классах. 

Учебный год  Количество  

участников 

Средний балл  Лучшие 

результаты 

Гимназия  Район  Область  

2017-2018 3 81,6 63,2 59 Курбанова А.-94б 

Рогулев А.-77б 

Кабашко Д.-74б 

 

3. Выявления и развития способностей, обучающихся к научной (интеллектуальной), 

творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также их участия в 

олимпиадах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях; 

Учащиеся активно участвуют во Всероссийской олимпиаде, занимают призовые места 

 

Победители и призеры олимпиад. 

 

 

Учебный 

год 

    Вид 

мероприятия 

 Уровень  Результаты 

Ф.И. ученика класс место 

2016-2017 Муниципальная  

школьная 

олимпиада 

районный Балабуева Е. 11 2(призер) 

Кабашко Д. 

Курбанова А. 

 

10 

1(победители) 

Каптур Г. 9б 1(победитель) 

Муниципальная  

школьная 

олимпиада 

районный Рыжова П. 9б 2(призер) 

2016-2017 Толстых А. 9а 2(призер) 

Крапивкин 

М. 

8 1(победитель) 

2016-

2017 

Региональная 

школьная 

олимпиада 

областной 

 

Курбанова 

А. 

10 

7(призер) 

Кабашко Д. 10 10(призер) 

2017-2018 Региональная 

школьная 

областной 

 

Курбанова А. 11 7(призер) 



олимпиада 

 «Первые шаги в 

медицину» - 

заключительный 

этап 

 

 Курбанова  10 

8(призер) 

А. 

2017-2018 «Первые шаги в 

медицину» - 

заключительный 

этап 

 

областной Курбанова А. 11 

победитель 

2017-2018 «Первые шаги в 

медицину» - 

заключительный 

этап 

 

областной Рогулев А. 11 

призер 

2018-2019 «Первые шаги в 

медицину» - 

заключительный 

этап 

 

областной Лунина А. 

Добрынина 

Я. 

11 

участник 

 

 

Вношу личный вклад в повышение качества образования, совершенствования 

методов обучения и воспитания, транслирования в педагогических коллективах опыта 

практических результатов своей профессиональной деятельности, активного участия в 

работе методических объединений педагогических работников организации. 

 Являюсь членом экспертной комиссии по проверке муниципального этапа 

областной олимпиады школьников по биологии.  

Принимаю участие во всех районных тематических семинарах по предмету, 

заседаниях РМО  учителей биологии. 

Обмен опытом работы в форме творческого отчета на районном  методическом 

объединении учителей естественно - научного цикла. 

2017-2018 год. Открытые уроки: «Цветок и плод» (участник финального этапа 

конкурса педагогических иниациатив «Дидактическая модель проведения уроков с 

применением Интернет-технологий»). «Характеристика биотехнологических производств 

и их влияние на природную среду»-разработка урока с использованием элементов кейс-

технологий .Семинар районного методического объединения учителей биологии.(тема 

выступления: «Новые педагогические технологии - как одно из условий инновационной 

деятельности гимназии.»).  

2018-2019 год. Выступление на районном методическом объединении(тема:  

«Внедрение ФГОС ООО на уроках географии, биологии» из опыта работы) Урок по теме: 

«Клетка».  Школьный этап защиты проектов: «Грибы»(9 б класс)  

Выступление на открытии центра образования естественно-научного и 

технологического профилей «Точка роста», 2021г. 
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Овладение новыми информационными и компьютерными технологиями учителями 

является важной проблемой в свете модернизации современного образования. Именно они 

позволяют наилучшим образом решать основные задачи школы - повышение 

эффективности и качества образования выпускников, реализацию личностного и 

дифференцированного подхода в обучении и воспитании подрастающего поколения. 

Преимущество современного урока в условиях информатизации заключается в 

свободе выбора учителем методик и технологий, учебников и программ. Но 

результативность педагогической деятельности всегда зависела, и будет зависеть от того, 

насколько умело педагог умеет организовать работу с учебной информацией, а главным 

критерием эффективности учительского выбора по-прежнему остается качество 

образовательного процесса и знаний учащихся. Только творческий учитель на основе 

использования информационных технологий способен организовать современный урок, 

таким образом, когда организация познавательной деятельности учащихся носит 

технологический, развивающий эффект. Информационные технологии позволяют 

осуществить этот переход, т.к. появляется потребность для более широкой 

дифференциации, индивидуализации и интеграции образовательного процесса. Новые 

возможности для организации систематического контроля над усвоением учебной 

информации не только через различные виды тестирования, но и подготовки таких видов 

заданий, которые позволяют видеть результат сразу после его выполнения, переводят 

образовательный процесс на более высокий уровень. 

Внедрение информационно-педагогических технологий, системный подход к 

организации работы с информацией позволяет решить множество проблем, а творческий 

подход определяется научным выбором лучшего из возможного. Осознанное 

использование приемов педагогических техник необходимо не только учителю, но и 

учащимся, что необходима адаптация учащихся к новым методам работы с информацией. 

И когда технологическая культура учащихся повышается вместе с учительской, учитель 

становится организатором учебного процесса, познавательной активности учащихся. 

Тогда нет места пассивности на уроке ни одной из сторон взаимодействия, и 

деятельностный подход становится основным в ходе обретения знаний. 

В последние годы в системе обучения проводятся работы по интеграции средств 

информационных и коммуникационных технологий, научно-методического обеспечения 

учебного процесса и научных исследований в целях объединения наработок системы 

образования с новейшими информационными технологиями, что вызвано желанием 

сформировать в России открытое образовательное пространство, доступное для широких 

слоев населения. 

Важной социальной задачей учителя биологии является обеспечение учащихся и 

учителей биологии на оперативное получение информации в процессе обучения, 

содействие повышению профессиональной квалификации пользователей, независимо от 

их места проживания, общественного положения и сферы деятельности. Деятельность 

учителя должна осуществлять доступ к широкому спектру информационных источников, 

независимо от формы предоставления, должна быть неразрывно связанной с 

современными образовательными технологиями. 

Урок – зеркало общей и 

педагогической культуры учителя, мерило 

его интеллектуального богатства, 

показатель его кругозора и эрудиции. 

В. Сухомлинский 



Применение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в деятельности 

учителей биологии инициировало использование электронных образовательных ресурсов. 

Это повлияло на вырабатывание новой программы обучения, ориентированной на 

удовлетворение потребностей образовательного процесса. Внедрение ИКТ вызвало 

изменения в преподавании предмета «биологии», в требованиях к информационно-

коммуникационным компетенциям организаторов процесса обучения. 

Спектр отражаемых проблем достаточно широк, однако до сих пор не было 

проведено обобщающего исследования по вопросам использования ИКТ в деятельности 

учителя. В известных теоретических и прикладных исследованиях отечественных авторов 

по родственной тематике не получили комплексного освещения проблемы влияния ИКТ 

на содержание образовательных процессов. 

 В процессе внедрения ИКТ в учебный процесс существует масса противоречий и 

проблем.  

ПРОБЛЕМА: В процессе глобальной модернизации учебного процесса и широкого 

применения ИКТ в нем, встает проблема перед учителем биологии - поиск способов 

эффективной реализации данной концепции. А именно разработка и широкое 

использование ИКТ на уроках биологии. Повышение уровня профессиональной 

компетенции учителя биологии для организации современного урока, налаживание 

социального партнерства со всеми заказчиками образовательных услуг в повышении 

компетенций организаторов учебного процесса. 

На решение этой проблемы направлена ЦЕЛЬ: Теоретически обосновать и проверить 

методику использования ИКТ на уроках биологии направленную на повышение учебной 

мотивации  и повышения уровня информационной компетентности учителей-

предметников. 

В процессе постановки проблемы были выявлены следующие противоречия: 

 противоречие между необходимостью использования в образовательном 

процессе (на уроках биологии) информационно-коммуникационных 

технологий и отсутствием эффективных методик их применения; 

 противоречие между использованием учащимися современных видов ИКТ 

при подготовке к урокам биологии и информационная некомпетентность 

учителя; 

 противоречие между активным внедрением ИКТ в учебный процесс и 

использование учителем традиционных методик проведения урока. 

На основании цели, проблемы, поставленных противоречий, можно сформулировать 

и ЗАДАЧИ проекта: 

 определение понятия «информационно-коммуникационные технологии»; 

 выявление компонентной структуры информационно-коммуникационных 

технологий; 

 проанализировать возможности предмета «биология» по использованию ИКТ 

на уроках и во внеурочной деятельности; 

 подобрать диагностический инструментарий для оценивания интереса к 

предмету биология; 

 апробировать данный инструментарий для оценивания уровня 

информационной компетентности учащихся и учителей-предметников. 

Предполагаемый результат проекта: 

1. Повышение мотивации к изучению предмета биология (проекты учащихся). 

2. Развитие информационно-коммуникативной компетентности учащихся и 

учителя. 

3. Разработка методических аспектов использования ИКТ, уроков, проектов с 

использованием ИКТ. 

Продуктом проекта будут являться: 

1. Разработка урока с использованием ИКТ 



2. Разработка этапов урока. 

3. Презентация по теме «Пищеварение. 8 класс». 

4. Конкурсные проекты. 

 

Этапы реализации проекта 

№ Название этапа Предполагаемый 

результат 

Дата начала Дата 

окончания 

1 Анализ современных 

тенденций развития 

методики использования 

ИКТ определяющих 

эффективность обучения 

биологии 

Теоретическое 

обоснование 

проекта 

Сентябрь 

2014 г. 

Май 

2015 г. 

2 Систематизация материала 

и разработка программ, 

уроков, проектов 

направленных на развитие 

интереса к предмету 

Система занятий по 

использованию 

ИКТ на уроках 

Сентябрь 

2014 г. 

Май 

2015 г. 

3 Определение критериев 

эффективности 

разработанных 

мероприятий (уроки, 

проекты) 

Критерии 

эффективности 

Январь 

2014 г. 

Июнь 

2015 г. 

4 Подбор диагностического 

инструментария для 

повышения мотивации к 

изучению предмета 

биологии 

Диагностический 

инструментарий для 

оценивания 

результативности 

работы 

Январь 

2014 г. 

Июнь 

2015 г. 

5 Апробация программ 

уроков, проектов 

Результат 

апробации  

Сентябрь 

2015г. 

Июнь 

2015 г. 

 

Ресурсное обеспечение проекта 

№ Ресурсы Необходимое 

кол-во 

Цена 

1 Учебные пособия по биологии 

(мультимедийные диски) 

20 Школьный 

кабинет биологии  

2 Компьютеры  12 Школьный 

кабинет 

информатики  

3 Серия таблиц «Опорно-двигательная 

система» 

4 Школьный 

кабинет биологии  

4 Дискеты 2 2*15 = 30 руб. 

5 Бумага  1 140 руб. 

6 Ксерокс  1 Школьный  

7 Цифровой фотоаппарат  1 Школьный  

8 Печать фотографий 50 50 * 6 = 300 руб. 

 ИТОГО  670 руб. 

 

 

 



Заключение 

Информатизация образования представляет собой систему методов, процессов и 

программно-технических средств, интегрированных с целью сбора, обработки, хранения, 

распространения и использования информации в интересах ее потребителей. Цель 

информатизации состоит в глобальной интенсификации интеллектуальной деятельности 

за счет использования новых информационных технологий: компьютерных и 

телекоммуникационных.  

Основная образовательная ценность информационных технологий в том, что они 

позволяют создать неизмеримо более яркую мультисенсорную интерактивную среду 

обучения с почти неограниченными потенциальными возможностями, оказывающимися в 

распоряжении и учителя, и ученика. 

Сегодня учителю необходимо владеть серьезными методиками и технологиями 

применения информационных ресурсов при обучении и воспитании. Одной из глобальных 

тенденций внедрения информационных и коммуникационных технологий в образовании 

это подготовка педагога, владеющего профессиональными компетенциями, 

эффективными методиками обучения, развития и воспитания, способного использовать 

современные образовательные технологии, осознающего роль общей культуры человека, 

информационной и этнопедагогической, в частности. Информационная направленность 

учебного процесса в школе в этой связи приобретает качественно иной характер обучения 

и воспитания учащихся, а именно: она более всего акцентирована на связь предмета 

информатики со всеми школьными предметами, на социальное, общекультурное и 

развивающее значение информационного образования.  

Организацией учебной деятельности учащегося осуществляет педагог, владеющий ИКТ – 

компетенциями. Его основная роль для успешного решения образовательных задач, 

овладения учащимися профессиональными знаниями сводится к созданию необходимых 

условий для достижения поставленной цели.  

Используя компьютерные технологии на уроке, учитель: 

 повышает мотивацию обучения учащихся; 

 повышает уровень индивидуализации обучения и возможности организации 

оперативного контроля за усвоением знаний.  

Благодаря ИКТ, формируются основные понятия, необходимые для понимания 

микромира (строение клетки, тканей), объясняем сложные для понимания процессы 

(траскрипция, трасляция). Имеющиеся мультимедийные пособия позволяют понимать 

суть, сущность биологических явлений и процессов, с учетом здоровье сберегающего 

подхода. Использование ИКТ, таким образом, позволяет формировать интеллектуальные, 

коммуникационные и исследовательские способности учащихся. Метод проектов, 

называемый технологией четвертого поколения, реализует личностно деятельностный 

подход в обучении.  

ВЫВОД: 

Учащиеся и учителя интересуются инновационными процессами и технической 

модернизацией в процессе использования информационно-коммуникационными 

технологиями, как в процессе учебы, так и в процессе  подготовки к предметам. 

Учителя характеризуются средней технической оснащенностью по использованию 

ИКТ. На информационную осведомленность учителя влияет: малое количество учителей 

молодого возраста, зрелый возраст учителей, нежелание овладевать ИКТ. 

Учащиеся отметили, что их интерес повышается к изучению предмета биологии, 

если учитель применяет ИКТ на уроках, если он уверенный пользователь, если он 

применяет разнообразные формы ИКТ для преподавания своего предмета. Интерес 

учащихся повышается, если учитель применяет ИКТ при объяснении материала. 



Методику преподавания учителя они бы не хотели менять и  выдвинуто 

предположение: расширение возможностей учителя по использованию интернет ресурсов 

на уроках. 

Но в связи с высоки темпами развития информационных ресурсов, использование 

ИКТ на уроках биологии должно активно использоваться  применятся учителями 

общеобразовательных сельских школ, гимназий. 

Использование разных форм ИКТ и включение метода проектов и модульного 

обучения в систему уроков биологии, способствует углублению знаний учащихся, так как 

изучаемый материал рассматривается  в контексте более широкого спектра проблем. В 

свою очередь, это создает оптимальные условия для усвоения знаний в системе 

межпредметных связей. Работа по этим технологиям не только сохраняет структуру 

общеобразовательного цикла, полностью соответствует требованиям обязательного 

минимума содержания образования, но и способствует повышению познавательного 

интереса к предмету;       содействует росту успеваемости учащихся по предмету; 

позволяет учащимся проявить себя в новой роли;   формирует навыки самостоятельной 

продуктивной деятельности; способствует созданию ситуации успеха для каждого 

ученика. 

Применение информационных технологий: 

 интенсифицирует передачу информации, значительно расширяет 

иллюстративный материал, создает проблемные ситуации, усиливает 

эмоциональный фон обучения, формирует учебную мотивацию у обучаемых, 

дифференцирует и индивидуализирует учебный процесс; 

 позволяет преподавателю значительно расширить объем изучаемой 

информации и разнообразить формы, способы ее восприятия учащимися; 

 создает условия для использования наиболее эффективных методов и форм 

обучения, 

 реализации основных принципов целостного педагогического процесса и 

правил обучения (от простого к сложному, от близкого к далекому, от 

конкретного к абстрактному); экономии учебного времени, энергии 

преподавателя и учащихся за счет уплотнения учебной информации и 

ускорение темпа; 

 материал, предлагаемый учащимся в такой форме, запоминается намного 

лучше, чем на традиционных уроках и в конечном итоге приводит к более 

высокому уровню усвоения предмета. 

 способствует развитию креативности детей через создание образовательных 

информационных продуктов. 

 способствует психологическому росту личности, развитию навыков 

самообразования и самовоспитания, возможность формирования 

коммуникативной компетенции учащихся; 

 способствует выявлению и поддержке одаренных детей. 

Уроки с применением ИКТ позволяют не только насытить обучающегося 

большим количеством готовых, строго отобранных, соответствующим образом 

организованных знаний, но и развивать интеллектуальные, творческие способности 

учащихся, их умение самостоятельно приобретать новые знания, работать с различными 

источниками информации. Владение информационными и коммуникативными 

технологиями позволяет уверенно чувствовать себя любому человеку, как в стенах 

образовательного учреждения, так и за его пределами – в информационном обществе. 

Дает возможность и создает условия для формирования творческой личности, 

дальнейшего непрерывного самообразования и самосовершенствования.  

Внедрение ИКТ в школу стимулировало применение нормативно-методического 

обеспечения производственных процессов. Проведенный анализ нормативно-

методического обеспечения информационно-коммуникационных технологий 



образовательного процесса, выявил дефицит регламентов различных уровней (не 

закончено формирование правовой базы, не определены нормативы при работе с ИКТ, 

низкая информационная культура учителя). Это сказывается на технологических 

решениях по развитию ИКТ в урочной системе. Наибольшее количество (20 %), от всей 

нормативно-методической базы, приходится на технологическую документацию, которая 

разрабатывается в каждой школе. Разработка системы нормативно-методической 

документации, связанной с внедрением информационно-коммуникационных технологий, 

имеет непродолжительную историю, поэтому решает в основном частные вопросы 

отдельных структурных подразделений. Ключевое значение имеет выработка четких 

критериев.   

Совершенствование системы организационного управления и контроля качества 

преподавания учителем биологии ориентировано на внедрение ИКТ в рамках 

инновационных проектов. Привлечение методов стратегического планирования 

определяет приоритетные направления внедрения ИКТ: 

 внедрение стандартов системы информатизации нацелено на повышение 

эффективности и контроль результативности, применяемых информационно-

коммуникационных технологий; 

 становление системы управления знаниями направлено на повышение 

продуктивности взаимосвязей учителя и ученика.  

Воспитание информационной культуры пользователей, в условиях применения 

ИКТ требует обучения пользователей работе с электронными ресурсами, этому могут 

способствовать использование новых форм дистанционного обучения организованных на 

Web- сайтах в материалах рубрик: как стать уверенным пользователем, правила 

пользования, практические советы. В то же время использование ИКТ во многом зависит 

от состояния ИКТ в школе, компетентности учащихся и учителей. Формирование 

информационно-коммуникационных компетенций  требует постоянного повышения 

квалификации, самообразования педагогического персонала, организации непрерывного 

обучения не только традиционными средствами, но и на базе ИКТ, в том числе услуг 

Интернет-сервиса.  Информационная культура пользователя становится общемировой 

задачей в подготовке педагога-специалиста. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА. 

 

Программа курса внеурочной деятельности  разработана на основании 

нормативно – правовых документов и имеет естественнонаучную направленность. 

Общебиологические знания необходимы не только специалистам, но и каждому 

человеку в отдельности, т.к. только понимание связи всего живого на планете 

поможет нам не наделать  ошибок, ведущих катастрофе. Вовлечь школьников в 

процесс познания живой природы, заставить их задуматься о тонких 

взаимоотношениях внутри биоценозов, научить высказывать свои мысли и 

отстаивать их - это основа организации внеурочной деятельности т.к. 

биологическое образование формирует у подрастающего поколения понимание жизни 

как величайшей ценности. 

Новизна программы состоит в том, что больше времени отводится на работу с 

микроскопом, работе с гербарным материалом, дополнительной литературой, 

атласами. Кроме того, сочетание различных форм работы, направлены на 

дополнение и углубление биолого- экологических и химических знаний, с опорой на 

практическую деятельность.  

Цели программы: 

повышение качества биологического образования и расширения кругозора на основе  

применения современных информационно-коммуникационных технологий. 

Задачи программы: 

Образовательные 

 Расширять кругозор. 

 Способствовать популяризации у учащихся биологических, химических и  

экологических знаний. 

  Знакомить с биологическими специальностями. 

 Развивающие 

 Развитие навыков работы с микроскопом. 

 Развитие навыков общения и коммуникации. 

 Развитие творческих способностей ребенка. 

 Формирование экологической культуры и чувства ответственности за состояние 

окружающей среды. 

 Формирование приемов, умений и навыков по организации поисковой и 

исследовательской деятельности, самостоятельной познавательной деятельности, 

проведения опытов. 

Воспитательные 

 Воспитывать интерес к миру живых существ. 

 Воспитывать ответственное отношение к порученному делу. 

 

Раздел I. Планируемые результаты курса внеурочной деятельности 

общеинтелектуальной направленности «Я- исследователь» 

Личностные результаты: 

1. Готовность и способность учащихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 



выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов. 

2. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам. 

3. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики. 

4. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания. 

5. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах. 

6. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к художественно-эстетическому 

отражению природы). 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 

6. Познавательные УУД 

7. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение и делать выводы. 

8. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 



 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы. 

Коммуникативные УУД 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов;  

2. Умение сформулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

3. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью. 

 

Предметные результаты: 

  

1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее развития, 

исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате 

деятельности человека для развития современных естественно-научных представлений о 

картине мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, 

об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о 

наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; 

выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению 

к живой природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости действий 

по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и 

животных; 

 

Раздел II. Содержание программы курса внеурочной деятельности 

общеинтелектуальной направленности «Я- исследователь» 

Вводное занятие 

Теория. 

Биологическая лаборатория и правила работы в ней 

Теория: Оборудование биологической лаборатории. Правила работы и ТБ при работе 

в  лаборатории. 

Увеличительные приборы: электронный и световой 

микроскопы. Практика: правила работы с микроскопами 

В мире невидимок. 

Теория: Бактериология. Многообразие бактерий, выраженное в разнообразии форм, 

способах питания, отношения к кислороду, местах обитания. Значение бактерий; 

болезнетворные бактерии. 



Практика: Рассматривание сенной палочки, кисломолочных бактерий. 

Выращивание бактерий; рассматривание колоний через крышку чашки Петри; 

определение штаммов бактерий, развившихся на питательной среде. 

Рассматривание молочнокислых бактерий. 

 Рассматривание клубеньков на корнях 

бобовых.  Рассматривание зубного налёта. 

В царстве растений. 

Теория: Строение растений. Ткани растений. Микроскопическое строение органов 

растений. Многообразие растений. 

Практика: . Органические вещества клетки; 

Рассматривание корневых волосков растений; 

растений Изучение лубяных волокон льна и 

коробочек хлопка. 

  Изучение осиных гнёзд и бумаги под 

микроскопом.                                               

  Изучение строения хвои на микропрепарате. 

  Условия прорастания, всхожесть и правила посева семян 

Зимняя экскурсия: Новогодняя сказка. Снежинки и льдинки под микроскопом. 

Выращиваем и смотрим кристаллы. 

Грибы под микроскопом 

Теория: Грибы. Микроскопические грибы. Съедобные и ядовитые грибы. 

Практика: Приготовление микропрепарата грибов и изучение его под 

микроскопом. Практика: Выращивание разных грибов и изучение их под 

микроскопом. 

Животные под микроскопом 

Теория: особенности строения животной клетки. Систематика животных. 

 Одноклеточные животные. Занимательная ихтиология, орнитология. 

Практика: Изучение сухого корма для рыб и рассматривание культуры или 

микропрепаратов                                                      циклопа и дафнии. 

Рассматривание жабр и чешуи рыб, плавательного 

пузыря Рассматривание пера птицы под микроскопом 

Человек под микроскопом 

Теория: строение человеческого тела, системы органов 

Практика: Рассматривание нервной, кровеносной, костной, мышечной тканей под 

микроскопом 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел III. Тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

общеинтелектуальной направленности «Я- исследователь» 

 

№ Название разделов и тем Кол-во часов 

 Введение- 1ч  

1 Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. 1 

 Биологическая лаборатория и  правила работы в ней- 1ч  

2 Биологическая лаборатория и правила работы в ней. 1 

 Основы микроскопирования - 2ч  

3  Практическая работа № 1 «Изучение увеличительных приборов - 

световой микроскоп». 

1 

4 Практическая работа № 2 «Изучение увеличительных приборов – 

электронный  микроскоп». 

1 

 В мире невидимок- 4 ч  

5 Практическая работа №3 « Рассматривание сенной 

палочки». 
1 

6 Практическая работа №4 « Изучение строения  молочно-кислых 

бктерий». 

1 

7 Практическая работа №5 « Исследование  Клубеньковых 

бактерий». 

1 

8 Практическая работа №6 «Рассматривание наличия бактерий 

зубного налета». 

1 

 В царстве растений- 11 ч  

9 Лабораторная работа №1  «Строение растительной клетки». 1 

10 Лабораторная работа №2  «Особенности развития споровых 

растений». 
1 

11 Лабораторная работа №3  «Тургорное состояние клеток». 1 

12 Лабораторная работа №4  «Плазмолиз и деплозмолиз в клетках 

растений». 

1 

13 Лабораторная работа №5  «Приготовление препарата клеток лука». 1 

14  Лабораторная работа №6 «Строение корневых волосков 

растений». 

1 



15  Лабораторная работа №7  «Всхожесть семян, условия  

прорастания». 

1 

16 Лабораторная работа №8 «Наблюдение фаз митоза в 

клетках растений». 

1 

17 Лабораторная работа №9 «Испарение воды листьями до и 

после полива». 

1 

18 Лабораторная работа №10 «Значение кутикулы в защите 

растений от испарения». 

1 

19 Практическая работа №7 «Классификация Цветковых 

растений». 

1 

20 Практическая работа № 8 «Выращивание кристаллов под 

микроскопом». 

1 

 В царстве грибов-3ч 
 

21    Занимательная микология. Грибы. Микроскопические грибы. 

Съедобные и ядовитые грибы. 

1 

22 Практическая работа №9 « Выращивания  плесневых  грибов в 

домашних условиях». 

1 

23 Практическая работа №9 « Приготовление микропрепарата 

плесневых  грибов». 

1 

 Животные под микроскопом- 7 ч 
 

24 Лабораторная работа №11 «Изучение одноклеточных животных». 1 

25 Удивительный мир многоклеточных животных. 1 

26 Лабораторная работа №12 «Внутреннее строение беззубки». 1 

27 Занимательная ихтиология. 1 

28 Практическая работа №13 « Внешнее строение рыб». 1 

29   Практическая работа №14 « Изучение сухого корма для рыб и 

рассматривание культуры  или микропрепаратов                                                      циклопа и 

дафнии». 

1 

30   Практическая работа № 15 «Рассматривание пера птицы под 

микроскопом». 

1 

 Человек под микроскопом  

31   Строение человеческого тела, системы органов 1 

32 Практическая работа №16: «Рассматривание нервной ткани под 

микроскопом». 

1 

33 Практическая работа №16: «Рассматривание  костной, мышечной 

тканей под микроскопом». 

1 

34 Практическая работа №17: «Рассматривание кровеносной ткани 

под микроскопом». 

1 

 Итого: 34ч 
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Пояснительная записка. 

     Рабочая программа по биологии для основной школы составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования, 

Требований к результатам основного общего образования, представленных в федеральном государственном образовательном стандарте 

общего образования второго поколения, Примерной программы основного общего образования по биологии и Программы основного 

общего образования  по биологии автора Н.И. Сонина (/Программы для общеобразовательных учреждений к комплекту учебников, 

созданных под руководством Н.И. Сонина. Биология. 5-11 классы/сост. И.Б. Морзунова. – М.: Дрофа, 2011).  

В ней также учитываются основные идеи и положения программы развития и формирования универсальных учебных действий для 

общего образования, соблюдается преемственность с рабочими программами начального общего образования. Программа отражает 

идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Программы формирования 

универсальных учебных действий (УУД), составляющих основу для саморазвития и непрерывного образования, выработки 

коммуникативных качеств, целостности общекультурного, личностного и познавательного развития учащихся. 

      Рабочая программа составлена на основе нормативных документов:    

 Закон РФ «Об образовании» 

 ФГОС ООО 

 Примерные программы по учебным предметам. Биология. 5-9 классы: проект. — М.: Просвещение, 2017.  

 Программы для общеобразовательных учреждений к комплекту учебников, созданных под руководством Н.И. Сонина. Биология. 

5-9 классы/сост. И.Б. Морзунова. – Москва: Дрофа, 2017.  

 Учебный план ОУ 

          -    Федеральный государственный общеобразовательный стандарт основного общего образования. 

    -    УМК Н. И Сонина, утверждённый в федеральном перечне учебников, рекомендованном к использованию в образовательном 

процессе ООО 

Цели обучения биологии на ступени основного общего образования. 

 Цели биологического образования в основной школе формулируются на нескольких уровнях: глобальном,  метапредметном, 

личностном и предметном, на уровне требований к результатам освоения содержания предметных программ. 

Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и старшей школы и определяются социальными 

требованиями, в том числе изменением социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок, изменением характера и 

способов общения и социальных взаимодействий (объемы и способы получения информации порождают ряд особенностей развития 

современных подростков). Наиболее продуктивными с точки зрения решения задач развития подростка являются социоморальная и 

интеллектуальная взрослость. 

Помимо этого, глобальные цели формулируются с учетом рассмотрения биологического образования как компонента системы образования в 

целом, поэтому они являются наиболее общими и социально значимыми. 

       С учетом вышеназванных подходов глобальными целями биологического образования являются: 

-  социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту или иную 



группу или общность — носителя ее норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 

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

биологической науки. 

Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 

- ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и 

других людей; экологическое сознание; воспитание любви к природе; 

- развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о живой природе; познавательных качеств личности, 

связанных с усвоением основ научных знаний, овладением методами исследования природы, формированием интеллектуальных умений; 

-  овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными; 

- формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе познавательной деятельности, и эстетической культуры как 

способности к эмоционально-ценностному отношению к объектам живой природы. 

Цели обучения с учётом образовательного учреждения: 

 Ориентация на сохранение здоровья обучающихся и предупреждение развития заболеваний путем осознания ценности учащимися 

собственного здоровья и бережного отношения к нему; 

 формирование целостного научного мировоззрения и экологического мышления учащихся, понимания истоков экологических 

проблем родного края, их значимости в настоящее время; 

 воспитание нравственного и гуманистического отношения к природе и культурным ценностям родного края; 

 развитие умений наблюдать, анализировать, сравнивать, проводить исследования, обобщать и устанавливать причинно-

следственные связи при изучении природы родного края; 

Задачи обучения: 

 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, жизнедеятельности и средообразующей роли живых 

организмов; человеке как биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической деятельности людей; методах 

познания живой природы;  

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений живой природы, жизнедеятельности 

собственного организма; использовать информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах 

здоровья и риска; работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить наблюдения за 

биологическими объектами и состоянием  собственного организма, биологические эксперименты;  

 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, собственному здоровью и здоровью других людей; культуры 

поведения в природе; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за растениями, домашними животными, заботы о 

собственном здоровье, оказания первой помощи себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по отношению к 



природной среде, собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения правил поведения в окружающей среде, норм 

здорового образа жизни; профилактики: заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек,  ВИЧ-инфекции. 

 формирование на базе знаний и умений научной картины мира как компонента общечеловеческой культуры; 

 гигиеническое воспитание и формирование здорового образа жизни в целях сохранения психического, физического и 

нравственного здоровья человека; 

 установление гармоничных отношений учащихся с природой, со всем живым как главной ценностью на Земле; 

 подготовка школьников к практической деятельности в области сельского и лесного  хозяйства, медицины, здравоохранения; 

 социальная адаптация детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

 формирование уважительного отношения к себе, своему образу, стремление сохранить внутренние силы, умение реально 

оценивать результаты своей деятельности в соответствии с уровнем и состоянием психофизического и интеллектуального 

развития; 

 способствовать формированию таких нравственных качеств личности, как терпение, милосердие, трудолюбие, любовь к родному 

краю     

Общая характеристика учебного предмета «Биология» 
Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у учащихся представлений об 

отличительных особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор 

содержания проведен с учетом культуросообразного подхода, в соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание, 

значимое для формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и 

собственного здоровья; для повседневной жизни и практической деятельности. Примерная программа по биологии строится с 

учетом следующих содержательных линий: 

• многообразие и эволюция органического мира; 

• биологическая природа и социальная сущность человека; 

• уровневая организация живой природы. 

        Содержание структурировано в виде трех разделов: «Живые организмы», «Человек и его здоровье», «Общие биологические 

закономерности». 

        Раздел «Живые организмы» включает сведения об отличительных признаках живых организмов, их многообразии, системе 

органического мира, растениях, животных, грибах, бактериях и лишайниках. Содержание раздела представлено на основе эколого-

эволюционного и функционального подходов, в соответствии с которыми акценты в изучении организмов переносятся с 

особенностей строения отдельных пред-ставителей на раскрытие процессов их жизнедеятельности и усложнения в ходе эволюции, 

приспособленности к среде обитания, роли в экосистемах. 

       В разделе «Человек и его здоровье» содержатся сведения о человеке как биосоциальном существе, строении человеческого 

организма, процессах жизнедеятельности, особенностях психических процессов, социальной сущности, роли в окружающей среде. 

      Содержание раздела «Общие биологические закономерности» подчинено, во-первых, обобщению и систематизации того 



содержания, которое было освоено учащимися при изучении курса биологии в основной школе; во-вторых, зна-комству школьников 

с некоторыми доступными для их вос-приятия общебиологическими закономерностями. Содержание данного раздела может 

изучаться в виде самостоятельного блока или включаться в содержание других разделов; оно не должно механически дублировать 

содержание курса «Общая биология» для 10—11 классов. 

Общая характеристика учебного процесса. 
При организации учебного процесса на уроках биологии используются следующие методы, приемы и технологии. В соответствии с 

системно-деятельностным подходом в обучении применяются такие формы, как групповая работа, работа с классом при объяснении, 

рефлексии и проверке усвоения  материала. Большое внимание уделяется самостоятельной работе учащихся с текстом учебника для поиска 

информации и её осмысления, работе с дополнительной литературой на уроке и при подготовке домашнего задания, практические и 

лабораторные работы. Для того, чтобы снять психологическое напряжение во время уроков и охватить наибольшее количество учебного 

материала, применяются элементы активных методов обучения (АМО). На некоторых уроках применяются элементы кейс-метода. В 

завершении изучения каждого из курсов предмета биологии учащимся на углубленном уровне предлагается выполнение исследовательских 

проектов, темы которых они могут выбрать из предложенного перечня. 

Формы организации учебного процесса:   

- индивидуальные; 

- групповые; 

- коллективная; 

- индивидуально-групповые. 

Основные типы учебных занятий: 

- урок изучения нового учебного материала; 

- урок закрепления; 

- урок обобщающего повторения и систематизации; 

- урок-исследования; 

- уроки-проекты; 

- уроки  контроля образовательных  достижении учащихся; личностных, метапредметных, предметных. 

- комбинированные уроки.  

 Педагогические технологии:  

-  проектного обучения; 

- организации исследовательской деятельности; 

- технология 

-  проблемного обучения; 

- кейс-стадии 

- развития критического мышления. 



Приложение 1.  

Календарно – тематическое планирование. Биология 5 класс 

(35 часов, 1 час в неделю) 

№№ 

п/п/в 

разде

ле 

Дата 

проведения 

Тема 

урока 

Тип 

урока 

Технологии Решаемые 

проблемы 

Виды 

деятельности 

(элементы 

содержания, 

контроль) 

Планируемые результаты 

 план факт      Предметные 

УУД 

Метапредметные 

УУД 

Личностные УУД 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Раздел 1. Живой организм 

(8 ч) 

1/1   Что такое 

живой 

организм 

Урок 

«откры

-тия 

нового 

знания

» 

Здоровье- 

сбережения, 

проблемног

о обучения, 

развивающе

го обучения 

Что такое 

живой ор-

ганизм? Что 

общего в 

строении 

всех живых 

организмов

? В чем 

сходство и 

различие 

между 

растениями 

и 

животными

? 

 

Фронтальная 

беседа с 

классом о 

живом ор-

ганизме, 

знакомство 

со 

структурой и 

иллю-

страциями 

учебника, с 

некоторыми 

биологи-

ческими 

терминами 

Научиться 

выделять 

признаки 

живых 

организмов, 

черты 

сходства и 

отличия 

растений и 

животных; 

приобретать 

навыки 

чтения 

биологическо

го текста 

Коммуникативные: 

слушать и слышать 

друг друга; с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

обнаруживать 

учебную проблему, 

выдвигать версии 

решения проблемы. 

Познавательные:  

Формирование «стар-

товой» мотивации к 

изучению нового 

предмета 

 



выделять, ана-

лизировать, 

сравнивать факты; 

вычитывать все 

уровни текстовой 

информации 

2/2   Наука о 

живой 

природе 

Урок 

«откры

-тия 

нового 

знания

» 

Здоровье- 

сбережения, 

проблемног

о обучения,  

раз-

вивающего 

обучения 

Что изучает 

биология? 

Какие еще 

есть науки, 

изучающие 

природу? 

Какой 

ученый 

внес вклад 

в изучение 

биологии? 

Фронтальная 

беседа с 

классом, 

изучение 

содержания 

параграфа 

учебника, 

работа с био-

логическими 

терминами и 

иллюстрация

ми учебника, 

выполнение 

интерактивно

го задания 

Познакомить

ся с 

предметом 

изучения 

биологии, 

узнать, какие 

еще науки от-

носятся к 

биологиче-

ским; 

научиться 

применять 

биологически

е знания в 

современном 

мире 

Коммуникативные: 

добывать недо-

стающую 

информацию с 

помощью вопросов 

(познавательная 

инициативность). 

Регулятивные:  

применять поис-

ковую 

деятельность при 

помощи 

компьютерных 

средств.  

Познавательные: 

преобразовывать 

информацию из 

одного вида в дру-

гой (текст в 

таблицу) 

Формирование навыков, 

способствующих 

применению биоло-

гических знаний в со-

временном мире 

3/3   Методы 

изучения 

живой 

природы.  

JI.P. № 1 

«Знакомст

во с 

Урок- 

лабора

- 

торная 

работа 

Здоровьесб

ере- жения, 

разви-

вающего 

обучения, 

развития 

исследовате

Какие 

методы 

применяют 

для 

изучения 

природы? В 

каких 

Комбинирова

нный опрос: 

фронтальная 

беседа и 

работа по 

карточкам; 

демонстраци

Научиться 

выделять 

особенности 

основных 

методов, 

применяемых 

в биологии; 

Коммуникативные: 

проявлять 

исследовательскую 

деятельность, 

распределять роли 

в группе. 

Регулятивные:  

Формирование устой-

чивой мотивации к 

исследовательской 

деятельности 



оборудова-

нием для 

новых 

исследо-

ваний» 

льских 

навыков, 

группового 

обучения 

случаях 

применяетс

я 

наблюдение

, экспе-

римент, 

измерение? 

Знакомство 

с обору-

дованием 

для 

научных 

исследован

ий 

я 

лабораторног

о обору-

дования, 

выполнение 

лабораторно

й работы 

научиться 

различать 

оборудование 

для научных 

исследований 

работать по плану, 

сверять свои 

действия с целью. 

Познавательные: 

преобразовывать 

информацию из 

одного вида в дру-

гой (текст в 

таблицу) 

4/4   Увеличи-

тельные 

приборы. 

Л.Р. № 2 

«Устрой-

ство 

ручной 

лупы, 

светового 

микро-

скопа» 

Урок- 

лабора

- 

торная 

работа 

Здоровьесб

ере- жения, 

разви-

вающего 

обучения, 

развития 

исследовате

льских 

навыков, 

группового 

обучения 

Какие 

существуют 

увеличител

ьные при-

боры? Как 

устроен 

микроскоп? 

В чем 

заключаютс

я правила 

работы со 

световым 

микроскопо

м? 

Фронтальная 

беседа, 

демонстраци

я увеличи-

тельных 

приборов, 

выполнение 

лабораторно

й работы 

Научиться 

различать 

основные 

части ми-

кроскопа и их 

пред-

назначение; 

освоить 

правила 

работы с ми-

кроскопом 

Коммуникативные: 

устанавливать 

рабочие отношения 

в группе, проявлять 

интерес к 

исследовательской 

деятельности. 

Регулятивные: 

самостоятельно об-

наруживать 

учебную проблему. 

 Познавательные:  

выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий 

Формирование устой-

чивой мотивации к 

исследовательской 

деятельности 



5/5   Живые 

клетки.  

Л.Р. № 3 

«Строение 

клеток ко-

жицы 

чешуи 

лука» 

Урок- 

лабора

- 

торная 

работа 

Здоровье-

сбере 

жения, 

разви-

вающего 

обучения, 

развития 

исследовате

льских 

навыков, 

группового 

обучения 

Что 

является 

основой 

строения 

всех живых 

организмов

? Какое 

строение 

имеет клет-

ка? В чем 

состоят от-

личия в 

строении 

растительно

й и живот-

ной клетки? 

Фронтальная 

беседа, 

выполнение 

лаборатор-

ной работы 

Научиться 

различать на 

рисунках раз-

личные 

структуры 

клетки; 

определять 

отличия 

растительной 

и животной 

клеток 

Коммуникативные: 

устанавливать 

рабочие отношения 

в паре, проявлять 

интерес к 

исследовательской 

деятельности. 

Регулятивные: 

самостоятельно об-

наруживать 

учебную проблему. 

 Познавательные: 

вычитывать все 

уровни текстовой 

информации; 

преобразовывать 

информацию в 

форму рисунка 

Формирование позна-

вательного интереса к 

предмету исследования 

6/6   Химическ

ий состав 

клетки.  

Л.Р. № 4 

«Определе

ние 

состава 

семян 

пшеницы» 

Урок- 

лабора

- 

торная 

работа 

Здоровье- 

сбережения, 

развивающе

го 

обучения, 

про-

блемного 

обучения, 

развития 

исследовате

льских 

навыков, 

группового 

обучения 

Какие 

химические 

элементы 

входят в со-

став 

клетки? 

Какие ве-

щества 

входят в 

состав 

клетки? 

Какова роль 

жиров, 

белков, 

углеводов, 

Фронтальная 

беседа, 

демонстраци

я опытов, 

выполнение 

лаборатор-

ной работы 

Научиться 

при помощи 

простых 

опытов 

определять 

наличие 

белков, 

жиров и уг-

леводов в 

семенах 

растений 

Коммуникативные: 

устанавливать 

рабочие отношения 

в группе, проявлять 

интерес к 

исследовательской 

деятельности. 

Регулятивные: 

самостоятельно об-

наруживать 

учебную проблему.  

Познавательные:  

выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

Формирование устой-

чивой мотивации к 

исследовательской 

деятельности 



нуклеиновы

х кислот, 

воды и 

мине-

ральных 

солей в 

живом 

организме? 

задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий 

7/7   Вещества 

и явления 

в 

окружаю-

щей среде 

Урок 

«от-

крытия 

нового 

знания

» 

Здоровье- 

сбережения, 

проблемног

о обучения, 

раз-

вивающего 

обучения 

В каких 

состояниях 

в природе 

могут на-

ходиться 

вещества? 

Из каких 

элементар-

ных 

физических 

частиц 

состоят 

вещества? 

Фронтальная 

беседа, 

работа с 

учебником, 

де-

монстрация 

опытов 

Познакомить

ся с 

отличиями 

чистых 

веществ от 

смесей, 

простых 

веществ от 

сложных; 

иметь 

представлени

е об ос-

новных 

физических и 

химических 

природных 

явлениях 

Коммуникативные: 

формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в 

ходе 

индивидуальной 

работы.  

Регулятивные: 

выдвигать версии 

решения проблемы. 

Познавательные:  

выявлять причины 

и следствия 

простых явлений 

Формирование навыков, 

позволяющих 

проводить анализ и 

сравнивать различные 

явления 

8/8   Великие 

естествоис 

пытатели 

Урок 

«откры

-тия 

нового 

знания

» 

Здоровье- 

сбережения, 

проблемног

о обучения, 

раз-

вивающего 

обучения 

Каких 

ученых 

называют 

естествоисп

ытателями? 

Когда впер-

вые возник 

интерес к 

Рассказ 

учащихся о 

 великих 

естествоиспы

тателях, 

работа с 

учебником и 

электронной 

Познакомить

ся с именами 

некоторых 

знаменитых 

естество-

испытателей; 

иметь 

представлени

Коммуникативные: 

добывать недо-

стающую 

информацию с 

помощью 

вопросов. 

Регулятивные: 

применять методы 

Формирование умения 

логически выстраивать 

рассказ по 

предложенному плану 



изучению 

природы? 

Какой 

вклад в 

изучение 

биологии 

внесли 

Аристотель, 

Линней, 

Дарвин, 

Вернадский

? 

энциклопеди

ей, тест 

е о том, какой 

вклад в 

изучение 

биологии 

внесли 

Аристотель, 

Линней, 

Дарвин, 

Вернадский 

информационного 

поиска, в том числе 

с помощью 

компьютерных 

средств. 

Познавательные: 

составлять тезисы 

Раздел 2. Многообразие живых организмов 

(14 ч) 

9/1   Как 

развива-

лась жизнь 

на Земле 

Урок 

Изуче-

ния 

нового 

мате- 

риала 

Здоровье- 

сбережения, 

проблемног

о обучения, 

развивающе

-го 

обучения, 

поискового 

обучения 

Как давно и 

где воз-

никла 

жизнь на 

Земле? 

Какие 

животные и 

растения 

господствов

али в 

разные 

периоды на 

Земле? 

Какие по-

лезные 

ископаемые 

образовалис

ь на Земле в 

далекие 

Фронтальная 

беседа, 

видеофильм, 

знакомство с 

содержанием 

и 

иллюстрация

ми пара-

графа, 

преобразован

ие материала 

в форму таб-

лицы, 

выполнение 

ин-

терактивного 

задания 

Познакомить

ся с основами 

научных 

пред-

ставлений о 

том, когда 

появилась 

жизнь на 

Земле, иметь 

пред-

ставление об 

основных 

этапах 

развития 

жизни на 

планете 

Коммуникативные: 

добывать недо-

стающую 

информацию с 

помощью 

вопросов. 

Регулятивные:  

применять методы 

информационного 

поиска, в том числе 

с помощью 

компьютерных 

средств. 

Познавательные:  

уметь преобра-

зовывать 

текстовую 

информацию в 

форму таблицы 

Формирование интереса 

учащихся к проблемам, 

связанным с развитием 

жизни на Земле 



времена? 

10/2   Разнообра-

зие живого 

Урок-

беседа 

Здоровье- 

сбережения, 

проблемног

о обучения, 

развиваю-

щего 

обучения 

Почему 

возникла 

необходимо

сть в клас-

сификации 

живых 

организмов

? Какая 

единица 

является 

основной в 

классифи-

кации 

живых 

организ-

мов? 

Индивидуаль

ная работа по 

карточкам, 

фронтальная 

беседа, 

изучение 

новых 

терминов, 

изображение 

рисунков, 

выполнение 

интерак-

тивных 

заданий 

Познакомить

ся с ос-

новными 

единицами 

биологическо

й клас-

сификации в 

порядке 

возрастания и 

убывания; 

научиться 

выделять 

царства 

живых 

организмов и 

их признаки 

Коммуникативные: 

слышать и слушать 

друг друга; с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель, искать и 

выделять 

необходимую 

информацию. 

Познавательные:  

уметь составлять 

рассказ по 

алгоритму 

рассуждения 

Формирование у уча-

щихся навыков со-

ставления рассказа по 

выработанному 

алгоритму 

11/3   Бактерии Комби

нирова

нный 

урок 

Здоровье- 

сбережения, 

проблемног

о обучения, 

раз-

вивающего 

обучения, 

поискового 

обучения 

Почему 

бактерии 

выделяют в 

отдельное 

царство? В 

чем заклю-

чается 

положитель

ная и 

отрицатель

Фронтальны

й опрос, 

работа по 

карточкам; 

рассказ 

учителя, 

демон-

страция 

видеоролико

в, таблиц, 

Научиться 

выделять 

основные 

характери-

стики царства 

Бактерии', 

представлять 

значение 

бактерий в 

природе, а 

Коммуникативные: 

формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в 

ходе 

индивидуальной и 

групповой работы. 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

Формирование у уча-

щихся умений выделять 

положительные и 

отрицательные 

качества, а также 

определять их относи-

тельность в изменяю-

щихся условиях 



ная роль 

бактерий? 

Какое 

строение 

имеют бак-

терии? 

выполнение 

интерактивно

го задания 

также их 

положительн

ую и 

отрицательну

ю роль в 

жизни 

человека 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества. 

Познавательные:  

уметь сопоставлять 

биологический 

текст с иллю-

страциями 

учебника 

12/4   Грибы Комби

нирова

нный 

урок 

Здоровье- 

сбережения, 

проблемног

о обучения, 

раз-

вивающего 

обучения, 

поискового 

обучения 

Каковы 

особенност

и строения 

шляпочных 

грибов? 

Какое зна-

чение 

имеют 

грибы в 

природе и 

жизни че-

ловека? 

Фронтальны

й опрос, 

сопровождаю

щийся де-

монстрацией 

рисунков, 

прослушиван

ие сооб-

щений; 

рассказ 

учителя с 

демонстраци

ей ви-

деороликов, 

выполнение 

заданий в 

рабочей 

тетради 

Познакомить

ся с основами 

строения 

шляпочных 

грибов, 

научиться 

называть 

представител

ей 

съедобных, 

несъедобных, 

ядовитых и 

плесневых 

грибов; 

определять 

значение 

грибов в 

природе, а 

также их 

положительн

Коммуникативные: 

формировать 

навыки алгоритма 

построения и 

реализации новых 

знаний. 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества. 

Познавательные:  

уметь сопоставлять 

биологический 

текст с иллю-

Формирование и раз-

витие у учащихся 

умений выделять 

положительные и от-

рицательные качества, а 

также определять их 

относительность в из-

меняющихся условиях 



ую и 

отрицательну

ю роль в 

жизни 

человека 

страциями 

учебника 

13/5   Водоросли Комби

нирова

нный 

урок 

Здоровье- 

сбережения, 

проблемног

о обучения, 

развивающе

-го 

обучения, 

поискового 

обучения 

Чем 

растения 

отличаются 

от других 

царств? 

Почему 

водоросли 

называют 

низшими 

растениями

? Где 

обитают 

водоросли? 

Чем 

одноклеточ

ные 

водоросли 

отличаются 

от 

многоклето

чных? 

Какое 

строение 

имеет 

хламидомо

нада? 

Работа по 

карточкам, 

выполнение 

интер-

активного 

задания; 

рассказ 

учителя с де-

монстрацией 

видео-

роликов, 

выполнение 

заданий в 

рабочей 

тетради 

Научиться 

проводить 

сравнительну

ю 

характеристи

ку 

представител

ей различных 

царств живой 

природы; 

выделять 

особенности 

царства 

Растения: 

иметь пред-

ставление об 

однокле-

точных и 

многокле-

точных 

организмах 

Коммуникативные: 

добывать недо-

стающую 

информацию при 

помощи вопросов. 

Регулятивные:  

в диалоге с учите-

лем 

совершенствовать 

самостоятельно 

выработанные 

критерии оценки. 

Познавательные:  

уметь сопоставлять 

биологический 

текст с иллю-

страциями 

учебника 

Формирование и раз-

витие умения логически 

рассуждать, а также 

сравнивать и делать 

выводы 

14/6   Мхи Комби

нирова

Здоровье- 

сбережения, 

Каковы 

отличия 

Работа по 

карточкам, 

Продолжить 

форми-

Коммуникативные: 

формировать 

Формирование у уча-

щихся способностей 



нный 

урок 

проблемног

о обучения, 

развивающе

-го 

обучения, 

поискового 

обучения 

мхов и 

водорослей

? В чем 

состоят 

отличия ку-

кушкина 

льна от 

сфагнума? 

Какое 

значение 

имеют мхи 

в природе и 

в жизни 

человека? 

показ 

видеофильма

, 

фронтальная 

беседа, 

составление 

кроссворда 

рование у 

учащихся 

навыков 

сравнитель-

ной 

характеристи

ки различных 

групп 

растений; 

научиться 

определять 

значение 

мхов в 

природе и в 

жизни 

человека 

навыки учебного 

сотрудничества в 

ходе 

индивидуальной и 

групповой работы. 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества. 

Познавательные:  

уметь сопоставлять 

биологический 

текст с иллю-

страциями 

учебника 

выделять признаки 

приспособленности к 

данным условиям, а 

также их относитель-

ность в изменяющемся 

мире; формирование 

умений давать 

характеристику, 

логически рассуждать, а 

также сравнивать и 

делать выводы 

15/7   Папоротни 

ки 

Урок- 

«путе

шестви

е» 

Здоровье- 

сбережения, 

проблемног

о обучения, 

раз-

вивающего 

обучения, 

поискового 

обучения 

В каких 

природных 

условиях 

растут па-

поротники? 

Каково 

внешнее 

строение 

папоротник

ов? С чем 

было 

связано 

Фронтальны

й опрос, 

показ 

видеофильма

, выполнение 

заданий в 

рабочей 

тетради 

Научиться 

выделять и 

сравнивать 

особенности 

условий 

существовани

я совре-

менных и 

древних па-

поротников; 

выявлять 

значение 

Коммуникативные: 

формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в 

ходе 

индивидуальной и 

групповой работы. 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

Формирование у уча-

щихся способностей 

выделять признаки 

приспособленности к 

данным условиям, а 

также их относи-

тельность в изменяю-

щемся мире; фор- 

мирование умений да-

вать характеристику, 

сравнивать и делать 

выводы 



господство 

папоротник

ов в юрский 

период? 

Каково 

значение 

древних 

папоротник

ов для че-

ловека? 

современных 

и древних 

папорот-

ников для 

природы и 

для человека 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества. 

Познавательные:  

уметь сопоставлять 

биологический 

текст с иллю-

страциями 

учебника, 

преобразовывать 

информацию в 

схему 

16/8   Голосемен

ные расте-

ния 

Комби

нирова

нный 

урок 

Здоровье- 

сбережения, 

проблемног

о обучения, 

раз-

вивающего 

обучения, 

поискового 

обучения 

Каковы 

особенност

и 

голосеменн

ых расте-

ний? Какое 

строение 

имеют 

голосеменн

ые 

растения? 

Чем пред-

ставлены 

листья у го-

лосеменных 

растений? 

Каково 

значение 

голо-

Фронтальная 

беседа, 

работа с 

учебником, 

выполнение 

заданий в 

рабочей 

тетради 

Научиться 

выделять 

признаки 

приспо-

собленности 

к изме-

нившимся 

условиям 

среды в 

строении го-

лосеменных 

растений и 

объяснять 

причины их 

возникновени

я; научиться 

узнавать 

голосеменны

е растения на 

Коммуникативные: 

добывать недо-

стающую 

информацию с 

помощью вопросов 

и интерактивных 

заданий. 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества. 

Познавательные:  

уметь строить 

Формирование у уча-

щихся способностей 

выделять признаки 

приспособленности к 

данным условиям, 

объяснять их причины, 

а также их 

относительность в из-

меняющемся мире; 

формирование навыков 

использования 

полученных знаний в 

санитарных целях 



семенных 

для 

природы и 

для 

человека? 

рисунках и 

называть их; 

выявлять 

значение 

голосе-

менных для 

природы и 

для человека 

логическое 

рассуждение с 

установлением 

причинно-

следственных 

связей 

17/9   Покрыто 

семенные 

(цветковы

е) 

растения 

Комби

нирова

нный 

урок 

Здоровье- 

сбережения, 

проблемног

о обучения, 

раз-

вивающего 

обучения, 

поискового 

обучения 

Какие 

растения 

получили 

название 

«цветковые

»? Почему 

их 

называют 

покры-

тосеменны

ми? Каково 

значение 

плода для 

покрытосем

енных? 

Каковы 

преиму-

щества 

покрытосем

енных по 

сравнению 

с голо-

семенными

? 

Фронтальны

й опрос, 

работа по 

карточкам, 

рассказ 

учителя, 

сопро- 

вождающийс

я.демон- 

страцией 

видеоролико

в и рисунков, 

выполнение 

интерактивно

го задания 

Научиться 

выделять 

особенности 

покры-

тосеменных 

растений, 

связанные с 

их образом 

жизни, осо-

бенности 

строения, 

связанные с 

их более 

высокой 

организаци-

ей; заполнять 

таблицы и 

проводить 

срав-

нительный 

анализ 

Коммуникативные: 

добывать недо-

стающую 

информацию с 

помощью вопросов 

и интерактивных 

заданий. 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества. 

Познавательные:  

уметь строить 

логическое 

рассуждение с 

установлением 

причинно-

следственных 

связей 

Формирование у уча-

щихся способностей 

выделять признаки 

приспособленности к 

данным условиям, 

объяснять их причины, 

а также их относи-

тельность в изменяю-

щемся мире 



18/10   Значение 

растений в 

природе и 

жизни че-

ловека 

Урок 

разви 

вающе

го 

контро

ля 

Здоровье- 

сбережения, 

проблемног

о обучения, 

раз-

вивающего 

обучения, 

поискового 

обучения 

Какова роль 

зеленых 

растений в 

природе? 

Чем 

дикорастущ

ие растения 

отличаются 

от 

культурных

? На какие 

группы 

делит 

человек 

растения в 

за-

висимости 

от пользы, 

которую 

они ему 

приносят? 

Какие 

растения 

вашего края 

занесены в 

Красную 

книгу? 

Биологическ

ий диктант, 

работа с 

дидак-

тическим 

материалом, 

фронтальная 

беседа, 

выполнение 

заданий в 

рабочей 

тетради 

Представлять 

значение 

зеленых 

растений в 

природе и 

жизни че-

ловека, 

научиться вы-

делять 

отличительн

ые 

особенности 

дикора-

стущих и 

культурных 

растений; 

освоить 

правила 

поведения в 

лесу 

Коммуникативные: 

организовывать и 

планировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителями и 

сверстниками. 

Регулятивные:  

изучать материал 

через включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы сотрудни-

чества. 

Познавательные:  

уметь выделять 

особенности 

различных групп 

растений, 

проводить 

классификацию 

растений 

Формирование моти-

вации к изучению раз-

личных систематиче-

ских групп растений, 

знакомство с правилами 

поведения в лесу 

19/11   Простейш

ие 

Урок 

изучен

ия 

нового 

мате 

риала 

Здоровье- 

сбережения, 

проблемног

о обучения, 

раз-

вивающего 

Каковы 

основные 

признаки 

животных? 

Каких 

животных 

Фронтальны

й опрос, 

прослушиван

ие сооб-

щений, 

рассказ 

Научиться 

выделять 

признаки 

животных; 

особенности 

строения 

Коммуникативные: 

формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в 

ходе 

индивидуальной и 

Формирование мо-

тивации к изучению 

темы «Царство Жи-

вотные»-, формирова-

ние и развитие умения 

логически рассуждать, а 



обучения, 

поискового 

обучения 

называют 

простейши

ми и 

почему? В 

чем сход-

ства и 

отличия 

между 

простейши

ми и бакте-

риями? 

учителя, 

сопровождаю

щийся 

демонстраци

ей видео-

роликов и 

рисунков, 

работа с 

микроскопом

, выполнение 

интерак-

тивного 

задания 

одноклеточн

ых орга-

низмов, 

находить их 

на рисунках; 

научиться 

находить 

сходства и 

отличия 

между 

простейшими 

и бактериями 

групповой работы. 

Регулятивные:  

изучать материал 

через включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы сотрудни-

чества. 

Познавательные:  

уметь читать био-

логический текст и 

соотносить его с 

иллюстрациями 

также сравнивать и 

делать выводы 

20/12   Беспозво-

ночные 

животные 

Комби

нирова

нный 

урок 

Здоровье- 

сбережения, 

проблемног

о обучения, 

раз-

вивающего 

обучения, 

поискового 

обучения 

По какому 

принципу 

животные 

делятся на 

позвоночны

х и бес-

позвоночны

х? Какие 

группы 

животных 

относятся к 

беспозво-

ночным? 

Комбинирова

нный опрос: 

опрос 

учащихся у 

доски, работа 

по кар-

точкам; 

рассказ 

учителя, 

сопровождаю

щийся 

демонстраци

ей видео-

роликов и 

рисунков, 

выполнение 

интерак-

тивного 

задания 

Научиться 

выделять 

основной 

признак, по 

которому жи-

вотных 

разделили на 

позвоночных 

и 

беспозвоночн

ых; выделять 

представи-

телей 

беспозвоночн

ых животных 

и узнавать их 

на рисунках 

Коммуникативные: 

добывать 

недостающую 

информацию с по-

мощью вопросов, 

интерактивных 

заданий. 

Регулятивные:  

изучать материал 

через включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы сотрудни-

чества. 

Познавательные:  

уметь выделять 

отличающие 

признаки беспозво-

ночных животных 

Формирование мо-

тивации к изучению 

темы «Царство Жи-

вотные»; формирова-

ние и развитие умения 

логически рассуждать, а 

также сравнивать и 

делать выводы 

21/13   Позвоноч- Комби Здоровье- Какие Фронтальная Научиться Коммуникативные: Формирование мо-



ные 

животные 

нирова

нный 

урок 

сбережения, 

проблемног

о обучения, 

раз-

вивающего 

обучения, 

поискового 

обучения 

группы 

животных 

относятся к 

по-

звоночным 

животным? 

Назовите по 

несколько 

представите

лей из раз-

ных групп 

позвоноч-

ных 

беседа, 

прослушиван

ие сооб-

щений, 

рассказ 

учителя, 

сопровождаю

щийся 

демонстраци

ями ви-

деороликов и 

рисунков, 

работа с 

учебником 

выделять 

представител

ей по-

звоночных 

животных и 

узнавать их 

на рисунках; 

приводить 

примеры 

видов — 

представител

ей разных 

классов 

добывать недо-

стающую 

информацию с 

помощью вопросов 

и интерактивных 

заданий. 

Регулятивные:  

изучать материал 

через включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы сотрудни-

чества. 

Познавательные: 

 уметь правильно 

определять по 

рисункам предста-

вителей разных 

классов 

тивации учащихся к 

более подробному 

изучению зоологии в 

дальнейшем; фор-

мирование и развитие 

умения логически 

рассуждать, а также 

сравнивать и делать 

выводы 

22/14   Значение 

животных 

в природе 

и жизни 

человека 

Урок-

собесе

-

довани

е 

Здоровье- 

сбережения, 

проблемног

о обучения, 

раз-

вивающего 

обучения, 

поискового 

обучения 

Каково 

значение 

животных в 

природе и в 

жизни 

человека? 

Выделить 

значение 

животных в 

жизни че-

ловека, а 

также их 

роль в 

природе 

Фронтальная 

беседа, 

прослушиван

ие сооб-

щений, 

рассказ 

учителя, 

сопровождаю

щийся 

демонстраци

ей видео-

роликов и 

рисунков, 

работа с 

Представлять 

значение 

животных в 

природе и в 

жизни 

человека 

Коммуникативные: 

добывать недо-

стающую 

информацию с 

помощью вопросов 

(познавательная 

инициативность). 

Регулятивные:  

применять методы 

информационного 

поиска с помощью 

компьютерных 

средств. 

Познавательные:  

Формирование интереса 

учащихся к изучению 

взаимосвязей в 

экосистемах и в 

биосфере в целом 



учебником уметь четко пре-

образовывать 

текстовую 

информацию в 

схему 

Раздел 3. Среда обитания живых организмов 

(6 ч) 

 

 

23/1   Три среды 

обитания 

живых 

орга-

низмов 

Урок 

изучен

ия 

нового 

мате 

риала 

Здоровье- 

сбережения, 

проблемног

о обучения, 

раз-

вивающего 

обучения, 

поискового 

обучения 

Каковы 

основные 

среды 

обитания 

живых 

организмов

? Каковы 

особенност

и строения 

живых 

организмов, 

сформирова

нные сре-

дой их 

обитания? 

Выполнение 

теста, рассказ 

учителя, 

сопро-

вождающийс

я демон-

страцией 

видеоролико

в и рисунков, 

выполнение 

заданий в 

рабочей 

тетради 

Научиться 

перечислять 

среды 

обитания; 

выделять 

особенности 

живых 

организмов, 

сформирован

ные средой 

их обитания 

Коммуникативные: 

добывать недо-

стающую 

информацию с 

помощью вопросов 

(познавательная 

инициативность). 

Регулятивные: 

применять методы 

информационного 

поиска с помощью 

компьютерных 

средств. 

Познавательные:  

уметь логически 

рассуждать и 

анализировать 

видеофильм 

Формирование мо-

тивации учащихся к 

изучению биологии с 

использованием 

компьютерных средств 

24/2   Приспособ

ленность 

организмо

в к разным 

средам 

обитания 

Комби

нирова

нный 

урок 

Здоровье- 

сбережения, 

проблемног

о обучения, 

раз-

вивающего 

Каковы 

особенност

и строения 

и жизнедея-

тельности 

организмов 

Фронтальная 

беседа, 

работа с 

дидактически

м 

материалом, 

Научиться 

выделять 

признаки 

приспособ-

ленности 

живых орга-

Коммуникативные: 

добывать 

недостающую 

информацию с по-

мощью вопросов, 

интерактивных 

Формирование у уча-

щихся логического 

мышления и умения 

рассуждать; спо-

собностей выделять 

признаки приспособ-



обучения, 

поискового 

обучения 

в связи со 

средой оби-

тания? 

выполнение 

интерактивн

ых заданий 

низмов в 

зависимости 

от среды их 

обитания 

заданий. 

Регулятивные:  

изучать материал 

через включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы сотрудни-

чества. 

Познавательные:  

уметь строить 

логическое 

рассуждение с 

установлением 

причинно-

следственных 

связей 

ленности к данным 

условиям, а также их 

относительность в из-

меняющемся мире 

25/3   Жизнь 

на разных 

материках: 

Евразия, 

Северная 

Америка, 

Африка 

Урок 

форми

ровани

я 

знаний

, 

умени

й и 

навы-

ков 

Здоровье- 

сбережения, 

проблемног

о обучения, 

раз-

вивающего 

обучения, 

поискового 

обучения 

С чем 

связано 

разно-

образие 

растительно

го и 

животного 

мира раз-

личных 

материков? 

Фронтальны

й опрос, 

работа по 

карточкам, 

демонстраци

я видеома-

териала, 

работа с 

учебником, 

составление 

таблицы 

Познакомить

ся с ра-

стениями и 

животными 

разных 

материков; 

научиться 

видеть 

различия 

животного и 

растительног

о мира 

разных 

материков 

Коммуникативные: 

добывать недо-

стающую 

информацию из 

других источников, 

а также 

использовать 

межпредметные 

связи (география). 

Регулятивные: 

 изучать материал 

через включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы сотрудни-

чества. 

Познавательные:  

Формирование у уча-

щихся мотивации к 

изучению естественных 

наук; формирование и 

развитие умения 

логически рассуждать, а 

также сравнивать и 

делать выводы 



уметь выделять 

особенности 

растительного и 

животного мира 

различных матери-

ков 

26/4   Жизнь на 

разных 

материках: 

Южная 

Америка, 

Австралия, 

Антаркти-

да. П. Р. № 

1 

«Определе

ние наибо-

лее 

распро-

страненны

х растений 

и 

животных

» 

Урок- 

практи

- 

ческая 

работа 

Здоровье- 

сбережения, 

проблемног

о обучения, 

раз-

вивающего 

обучения, 

поискового 

обучения, 

развития 

исследовате

льских 

навыков 

С чем 

связано 

разно-

образие 

растительно

го и 

животного 

мира 

различных 

материков? 

Какие 

животные и 

растения 

населяют 

различные 

материки? 

Работа с 

дидактически

м 

материалом 

(фотографии, 

атлас-

определи- 

тель и др.), 

демонстра-

ция 

видеоматери

ала, работа с 

учебником, 

составление 

таблицы, 

выполнение 

практической 

работы 

Научиться 

видеть 

различия 

животного и 

растительног

о мира 

разных 

материков; 

научиться 

работать с 

атласом-

определи- 

телем 

Коммуникативные: 

добывать недо-

стающую 

информацию из 

других источников, 

а также 

использовать 

межпредметные 

связи (география). 

Регулятивные:  

изучать материал 

через включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы сотрудни-

чества. 

Познавательные:  

уметь выделять 

особенности 

растительного и 

животного мира 

различных матери-

ков 

Формирование у уча-

щихся мотивации к 

изучению естественных 

наук; формирование и 

развитие умения 

логически рассуждать, а 

также сравнивать и 

делать выводы 

27/5   Природны

е зоны 

Земли 

Комби

нирова

нный 

урок 

Здоровье- 

сбережения, 

проблемног

о обучения, 

Что такое 

природная 

зона? От 

чего 

Работа по 

карточкам, 

рассказ 

учителя, 

Познакомить

ся с понятием 

природная 

зона; 

Коммуникативные: 

добывать недо-

стающую 

информацию из 

Формирование у уча-

щихся мотивации к 

изучению естественных 

наук; формирование и 



раз-

вивающего 

обучения 

зависит 

распределе

ние при-

родных зон 

на Земле? 

Что общего 

у травя-

нистых 

равнин 

нашей 

планеты? 

Почему 

влажный 

тропически

й лес — 

самое 

богатое 

видами 

природное 

со-

общество? 

сопро-

вождающийс

я демон-

страцией 

видеоролико

в и рисунков, 

работа с 

дидактически

м мате-

риалом, 

выполнение 

интерактивн

ых заданий 

научиться 

перечислять 

природные 

зоны с севера 

на юг и 

наоборот, 

понимать от 

чего зависит 

рас-

пределение 

природных 

зон; 

научиться 

приводить 

примеры 

типичных 

обитателей 

различных 

природных 

зон; 

характеризов

ать основные 

особенности 

природных 

зон и 

выявлять 

законо-

мерности 

распределе-

ния 

организмов в 

них 

других источников, 

а также 

использовать 

межпредметные 

связи (география). 

Регулятивные:  

изучать материал 

через включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы сотрудни-

чества. 

Познавательные:  

уметь выделять 

особенности 

растительного и 

животного мира 

различных природ-

ных зон 

развитие умения 

логически рассуждать, а 

также сравнивать и 

делать выводы 

28/6   Жизнь в Комби Здоровье- Как Работа по Научиться Коммуникативные: Формирование и раз-



морях и 

океанах 

нирова

нный 

урок 

сбережения, 

проблемног

о обучения, 

раз-

вивающего 

обучения 

распределя

ются живые 

организмы 

в морях и 

океанах? 

Почему 

растения не 

растут на 

больших 

глубинах? 

карточкам на 

соотношение

, рассказ 

учителя, 

сопро-

вождающийс

я демон-

страцией 

видеоролико

в и рисунков, 

работа с 

дидактически

м мате-

риалом, 

выполнение 

интерактивн

ых заданий 

распознавать 

природные 

сообщества 

морей и 

океанов, а 

также 

некоторые 

организмы, 

входящие в 

данные 

сообщества; 

сравнивать 

условия 

существовани

я живых 

организмов в 

разных 

сообществах 

формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в 

ходе 

индивидуальной и 

групповой работы. 

Регулятивные:  

изучать материал 

через включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы сотрудни-

чества. 

Познавательные:  

уметь сравнивать, 

объяснять условия 

существования 

живых организмов 

в разных водных 

сообществах 

витие умения логически 

рассуждать, а также 

сравнивать и делать 

выводы 

Раздел 4. Человек на Земле 

(5 ч) 

29/1   Как 

человек 

появился 

на Земле 

Урок- 

рассу 

ждени

е 

Здоровье- 

сбережения, 

проблемног

о обучения, 

логического 

рассу-

ждения 

Какие 

существа 

ученые 

считают 

предками 

человекооб

разных 

обезьян и 

человека? 

Каковы 

черты 

Тестовый 

контроль, 

рассказ 

учителя, 

сопро-

вождающийс

я демон-

страцией 

видеоролико

в и рисунков, 

работа с 

Научиться 

давать 

сравнительну

ю харак-

теристику 

человеко-

образным 

обезьянам, 

древним 

людям и со-

временному 

Коммуникативные: 

добывать недо-

стающую 

информацию с 

помощью вопросов 

и компьютерных 

источников. 

Регулятивные:  

изучать материал 

через включение в 

новые виды 

Формирование и раз-

витие умения логически 

рассуждать, а также 

сравнивать и делать 

выводы; формирование 

научного 

мировоззрения 



сходства и 

отличия 

человекооб-

разных 

обезьян, 

древних 

людей и 

современ-

ного 

человека? 

Какое 

значение 

для древних 

людей 

имело 

умение 

изготавлива

ть орудия 

труда? 

учебником человеку; 

познакомитьс

я с 

основными 

этапами 

эволюции 

человека; 

видеть 

взаимосвязь 

между 

появлением, 

совершенство

ванием 

орудий труда 

и этапами 

развития 

человека 

деятельности и 

формы сотрудни-

чества. 

Познавательные:  

уметь строить 

логическое 

рассуждение с 

установлением 

причинно-

следственных 

связей 

30/2   Как 

человек 

изменил 

Землю 

Урок- 

рассу 

ждени

е 

Здоровье- 

сбережения, 

проблемног

о обучения, 

логического 

рассу-

ждения 

Как влияли 

на природу 

Земли 

древние 

люди? 

К каким 

экологиче-

ским 

последстви

ям привело 

открытие и 

освоение 

людьми 

новых 

Фронтальны

й опрос, 

прослушиван

ие сооб-

щений, 

беседа с 

учащимися, 

выполнение 

заданий в 

рабочей 

тетради 

Научиться 

видеть 

изменения в 

природе, 

связанные с 

дея-

тельностью 

человека на 

Земле; 

экологи-

ческие 

последствия, 

связанные с 

применением 

Коммуникативные: 

добывать недо-

стающую 

информацию с 

помощью вопросов 

и компьютерных 

источников. 

Регулятивные: 

 изучать материал 

через включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы сотрудни-

чества. 

Формирование эколо-

гического мышления: 

умение оценивать свою 

деятельность и 

поступки других людей 

с точки зрения 

минимизации антро-

погенного воздействия 

на биосферу 



земель? К 

каким 

отрицатель

ным 

последстви

ям привело 

создание и 

исполь-

зование 

новых, не-

известных в 

природе 

веществ? 

Каковы 

способы 

решения 

эколо-

гических 

проблем? 

новых, не-

известных в 

природе 

веществ; 

предлагать 

свои пути 

решения 

экологически

х проблем 

Познавательные:  

уметь строить 

логическое 

рассуждение с 

установлением 

причинно-

следственных 

связей 

31/3   Жизнь под 

угрозой 

Урок- 

конфе- 

ренция 

Здоровье- 

сбережения, 

проблемног

о 

обучения, 

логического 

рассуждени

я, 

информаци

он 

но-

коммуника 

ционные 

Что такое 

биологиче-

ское 

разнообраз

ие? Как 

сохранить 

биоло-

гическое 

разнообраз

ие видов? С 

чем связано 

исчезновен

ие неко-

торых 

Фронтальны

й опрос, 

прослушиван

ие сооб-

щений, 

беседа с 

учащимися, 

выполнение 

заданий в 

рабочей 

тетради 

Научиться 

видеть 

изменения в 

природе, 

связанные с 

дея-

тельностью 

человека на 

Земле; 

экологи-

ческие 

последствия, 

связанные с 

применением 

Коммуникативные: 

самостоятельно 

организовывать 

учебное взаи-

модействие в 

группе (определять 

общие цели, 

распределять роли). 

Регулятивные:  

изучать материал 

через включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы сотрудни-

Формирование эколо-

гического мышления: 

умение оценивать свою 

деятельность и поступ-

ки других людей с точ-

ки зрения минимизации 

антропогенного 

воздействия на био-

сферу; формирование и 

развитие умения 

логически рассуждать, а 

также сравнивать и 

делать выводы 



видов 

растений и 

животных и 

грибов? 

новых, не-

известных в 

природе 

веществ; 

предлагать 

свои пути 

решения 

экологически

х проблем 

чества. 

Познавательные:  

уметь строить 

логическое 

рассуждение с 

установлением 

причинно-

следственных 

связей 

32/4   Не станет 

ли Земля 

пустыней? 

Урок- 

рассу 

ждени

е 

Здоровье- 

сбережения, 

проблемног

о 

обучения, 

логического 

рассуждени

я, 

информаци

он- 

но-

коммуника- 

ционные 

Что такое 

опустынива

ние? Какие 

действия 

людей 

способству

ют 

опустынива

нию зе-

мель? 

Круглый 

стол, прослу-

шивание 

сообщений, 

показ 

видеоролико

в 

Научиться 

рассуждать о 

причинах 

опусты-

нивания и на 

основе этого 

прогнозирова

ть, какие 

районы могут 

быть 

подвержены 

этому 

явлению; 

научиться 

решать 

элементарные 

экологически

е задачи 

Коммуникативные: 

самостоятельно 

организовывать 

учебное взаи-

модействие в 

группе (определять 

общие цели, 

распределять роли). 

Регулятивные:  

изучать материал 

через включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы сотрудни-

чества. 

Познавательные:  

уметь строить 

логическое 

рассуждение с 

установлением 

причинно-

следственных 

связей 

Формирование эколо-

гического мышления: 

умение оценивать свою 

деятельность и поступ-

ки других людей с точ-

ки зрения минимизации 

антропогенного 

воздействия на био-

сферу; формирование и 

развитие умения 

логически рассуждать, а 

также сравнивать и 

делать выводы 

33/5   Здоровье Урок Здоровье- Что такое Фронтальная Научиться Коммуникативные: Формирование моти-



человека и 

безопас-

ность жиз-

ни.  

П. Р. № 2 

«Измерени

е своего 

роста и 

массы 

тела» 

вопрос

ов 

ученик

ов и 

допол-

нитель

ных 

разъ-

яснени

й, 

практи

ческая 

работа 

сбережения, 

проблемног

о обучения, 

логического 

рассуждени

я, развития 

иссле-

довательски

х навыков 

здоровый 

образ 

жизни? 

Какие 

правила 

безопасност

и надо 

соблюдать 

при 

действии 

природных 

стихий? 

Как оказать 

первую 

помощь при 

кровотечен

иях, при 

повреждени

и опорно-

двигательно

й системы? 

Какие 

животные 

опасны для 

человека? 

Какие 

растения 

ядовиты 

для 

человека? 

беседа, 

практическая 

работа 

обосновывать 

необходимост

ь соблюдения 

правил 

поведения в 

природе, а 

также 

выполнения 

гигиенически

х требований 

и правил 

поведения, 

направ-

ленных на 

сохранение 

здоровья 

проявлять интерес 

к 

исследовательской 

деятельности, 

распределять роли 

в группе. 

Регулятивные:  

работать по плану, 

сверять свои 

действия с целью. 

Познавательные: 

преобразовывать 

информацию из 

одного вида в дру-

гой (текст в 

таблицу) 

вации к ведению здо-

рового образа жизни, к 

соблюдению гигие-

нических норм; фор-

мирование и развитие 

умения логически 

рассуждать, а также 

сравнивать и делать 

выводы 

Обобщение 

(2 ч) 

34/1   Раститель- Урок Здоровье- Какие Фронтальная Научиться Коммуникативные: Формирование и раз-



ный и жи-

вотный 

мир 

вашего ре-

гиона 

ре-

флекси

и 

сбережения, 

проблемног

о обучения, 

раз-

вивающего 

обучения 

животные 

обитают в 

вашем 

регионе? 

Какие 

растения 

растут в 

вашем 

регионе? 

беседа, 

демонстраци

я видео-

фильма, 

прослушива-

ние 

сообщений 

узнавать 

некоторых 

представи-

телей 

растительног

о и 

животного 

мира своего 

региона 

добывать недо-

стающую 

информацию с 

помощью 

информационно-

коммуникацион-

ных технологий. 

Регулятивные:  

добывать знания 

через включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы сотрудни-

чества. 

Познавательные: 

научиться выделять 

представителей 

животного и 

растительного мира 

своего региона 

витие мотивации к 

изучению природы 

своего региона 

35/2   Биология 

как наука 

о живом 

организме 

Урок- 

круглы

й 

стол 

Здоровье - 

сбережения, 

проблемног

о обучения, 

раз-

вивающего 

обучения 

Что изучает 

биология? 

Что такое 

живой орга-

низм? 

Биологическ

ий диктант с 

взаимопрове

ркой, 

фронтальная 

беседа 

Научиться 

обобщать 

ранее 

изученный 

материал 

Коммуникативные: 

формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в 

ходе 

индивидуальной и 

групповой работы. 

Регулятивные:  

добывать знания 

через включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы сотрудни-

Формирование и раз-

витие мотивации к 

дальнейшему изучению 

биологии, а также 

умения обобщать 

полученные знания, 

сравнивать и делать 

выводы 



чества. 

Познавательные: 

анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать 

факты и явления 



Программа подготовки выпускников к ЕГЭ с использованием 

ИКТ 

 

(выступление на районном  методическом объединении учителей 

естественно-математического цикла, 2018 г.) 

 

 

 

В рамках реализации ПНП “Образование” множество школ 

РФ стали оснащаться современными техническими оборудованиями. Сейчас стало 

обычным явлением проведение уроков, внеклассных мероприятий, конференций, 

семинаров с использованием интерактивных досок, мультимедийных проекторов, 

цифровых лабораторий и др. техники. Компьютер как универсальное средство обработки, 

хранения и представления информации прочно вошел не только в нашу повседневную 

жизнь, но без него подавляющее большинство преподавателей просто не могут уже 

обойтись на работе.  

Я применяю ИКТ в различных направлениях: при проведении уроков, при 

организации проектной деятельности учащихся, при подготовке к внеклассным 

мероприятиям, при подготовке учащихся к олимпиадам и к ЕГЭ.  

С системой применения ИКТ при подготовке выпускников к ЕГЭ по биологии 

хотелось бы ознакомить более подробно. Необходимость работы в данном направлении 

объясняется следующими причинами. Во-первых: подготовка выпускников к ЕГЭ 

является актуальной для всех учителей. Во вторых: при оплате труда и при аттестации 

работу педагога оценивают по конечным результатам работы. Одним из критериев оценки 

работы педагога являются результаты ЕГЭ, полученные выпускниками. И поэтому все 

учителя заинтересованы наиболее эффективно организовать подготовку выпускников к 

ЕГЭ. И такая подготовка становится возможной при использовании ИКТ.  

Мной была разработана программа “Подготовка к ЕГЭ по биологии с 

использованием ИКТ”. Данная программа рассчитана на 68 часов (1 час в неделю в 10-11 

классах или 2 часа в неделю в 11 классе). При определении содержания программы я 

ориентировалась на кодификатор элементов содержания по биологии для составления 

контрольных измерительных материалов (КИМ) единого государственного экзамена 2011 

г.  

В нем выделены 7 разделов:  

1. Биология - наука о живой природе  

2. Клетка как биологическая система  

3. Организм как биологическая система  

4. Многообразие организмов  

5. Человек и его здоровье  

6. Надорганизменные системы. Эволюция органического мира  

7. Экосистемы и присущие им закономерности.  

Учебно-тематическое планирование занятий составлено в соответствии с содержанием 

программы и кодификатором. В нем для каждого занятия указаны цифровые 

образовательные ресурсы, необходимые для его проведения. Например: 

 

№ и Тема занятия Применяемые цифровые 

образовательные ресурсы 

Формы 

контроля 

Раздел №1. Биология - наука о живой природе (3 часа) 

№1. Биология как наука.  Фотоизображения, иллюстрирующие - 



Роль биологии в жизни и 

практической 

деятельности человека. 

методы и достижения в области 

биологических наук (электронное учебное 

пособие “Общая биология”схема 

“Биологические науки”.  

Урок №1 “Введение” (электронное пособие 

“Уроки биологии”. Кирилл и Мефодий) 

№2. Признаки и 

свойства живого. 

Диаграмма “Признаки живого” 

(электронное пособие “Биология. 6-9 

класс” Кирилл и Мефодий), анимации 

“Питание амебы”, “Бесполое размножение 

хлореллы”, схема обмена веществ, 

анимация “Эмбриональное развитие 

насекомых” и др. 

Текущий 

индивидуальный 

№3. Уровни 

организации живой 

природы 

Презентация к уроку “Уровни организации 

жизни”, Урок №1 “Введение” (электронное 

пособие “Уроки биологии”. Кирилл и 

Мефодий). 

Тематический  

фронтальный 

Раздел №2. Клетка как биологическая система (12часов) 

№4. Клеточная теория.  

Клетка – единица 

строения, 

жизнедеятельности, 

роста и развития 

организмов.  

Презентация к уроку “Клеточная теория. 

Основные положения”, видеофильмы 

“Движение цитоплазмы”, “Эмбриональное 

развитие лягушки”. Урок №2 “Клеточная 

теория” (электронное пособие “Уроки 

биологии”. Кирилл и Мефодий) 

- 

№5. Многообразие 

клеток. Строение клеток 

растений, животных, 

бактерий, грибов. 

Фотоизображения клеток различных 

организмов, презентация “Строение 

клетки”, сравнительные таблицы 

“Сравнение клеток прокариот и эукариот”, 

“Сравнение клеток эукариот”. Уроки № 9-

12 (электронное пособие “Уроки 

биологии”. Кирилл и Мефодий) 

Текущий 

индивидуальный 

Основные электронные учебные пособия, применяемые при проведении занятий 

отражены на рисунке. 

 



Кроме этих пособий используются собственные презентации к различным урокам, 

презентации Пименова А.В., сборник видеофильмов, собранный и систематизированный 

мной из различных источников, различные рисунки и таблицы в цифровом формате и др. 

К данной программе мной были созданы теоретические материалы к каждому из семи 

разделов. Для удобства применения этих материалов основные текстовые материалы и 

рисунки включаются в презентации, подготовленные для занятия. 

Подготовка выпускников к ЕГЭ проводится по следующей схеме: 

1. Перед началом занятий выпускникам даются рекомендации по приобретению в 

библиотеке необходимых учебников (для 6-11 классов) и электронных учебных пособий. 

Некоторые материалы они получают печатном формате, а некоторые – с моего личного 

сайта: www.schma86sch21-nv.edusite. У каждого выпускника имеется кодификатор 

элементов содержания ЕГЭ в печатном формате, где они отмечают темы, которые нужно 

просмотреть к следующему занятию.  

2. День для занятий я стараюсь выбрать такой, чтобы в этот день в расписании у 

детей были не самые сложные предметы. На занятиях записи в тетрадях сведены к 

минимуму. Так как основной теоретический материал у них имеется, нет смысла снова их 

записывать. Это экономит время, не приводит к переутомлению детей, позволяет за 

короткое время объяснять материал.  

3. В начале занятия даю краткий обзор изучаемого материала. Затем идет просмотр 

презентаций с объяснениями учителя. После этого идет просмотр видеофильмов, 

анимаций, материалов из электронных пособий и других наглядных материалов.  

4. После повторения теоретического материала на экран выводятся тестовые 

материалы по данной теме. Ученики в отдельной тетради записывают тему, номера 

вопросов и ответы к ним.  

5. После тестирования на проектор выводятся ответы на тесты. Ученики отмечают 

правильные и неправильные ответы по ключу.  

6. Затем снова выводятся тесты, при этом те, кто дал неверный ответ поднимают руку, 

называют свой ответ, и я даю обоснование верного ответа. Такая система проверки и 

самопроверки знаний позволяет выпускникам сразу зафиксировать внимание на 

допущенных ошибках, что позволяет предотвратить их повторение на ЕГЭ. 

7. В конце учебного года, когда весь теоретический материал пройден, выпускники 

выполняют различные варианты КИМ (не менее 10). В один день они выполняют разные 

варианты. После того, как будут выполнены все варианты, я раздаю им проверенные их 

работы. Вывожу на проектор варианты КИМ. Дальше проверка идет по той же схеме, что 

и проверка по тематическим тестам. 

8 . В конце года особое внимание уделяю заданиям части В и С, так как по этим заданиям 

выпускники могут получить больше баллов и, соответственно более высокую отметку. 

Эти задания оставляю на самые последние занятия, непосредственно перед проведением 

ЕГЭ. 

Данная программа уже была апробирована мной при подготовке к ЕГЭ выпускников 2018 

года и показала хорошие результаты. 

 



 

Проектная деятельность на уроках биологии с использованием 

ИКТ 

 

 

(выступление на районном семинаре «Проектная деятельность на 

уроках и  во внеурочной деятельности», декабрь, 2017 г.) 

. 

  

Использование ИКТ на уроках биологии открывает перед учителем широкие 

возможности: структурирование большого объема информации, вовлечение учащихся в 

учебную деятельность, возможность увидеть процессы, которые невозможно 

воспроизвести в реальности. Одной из форм организации учебной деятельности на уроках 

биологии является проектная деятельность, в ходе которой создаются условия, при 

которых учащиеся самостоятельно получают информацию из различных источников, 

учатся пользоваться приобретёнными знаниями, развивают исследовательские навыки. 

Учатся выдвигать проблему, анализировать собранный материал, отрабатывать навыки 

работы на компьютере.  

Необходимо учитывать и то обстоятельство, что исследовательская работа, 

выполняемая в течение всего учебного года (а темы проектов мы стараемся вместе с 

учениками подобрать и оговорить еще в сентябе-октябре), не должна отнимать много 

времени. Ведь не надо забывать и о том, что существует учебная программа, домашние 

задания по другим предметам, о том, что многие ученики помимо школы посещают и 

другие учебные заведения (музыкальные, спортивные секции, кружки).  

Всегда надо помнить, что на ученика ложатся задачи по наблюдению, описанию и 

обобщению результатов работы, требующие от него ответственного отношения и 

определенных затрат времени.  

Что делать учителю, выбравшему методику проектной деятельности учащихся?  

1) Составить план работы.  

2) Ознакомиться с методами исследования проблемы и данными науки по этому вопросу.  

3) Создать положительную мотивацию к работе у учащихся.  

4) Совместно с учащимися участвовать в анализе проблем по теме проектной работы.  

5) Осуществлять промежуточный контроль и коррекцию выполняемой учеником работы.  

6) Выработать критерии оценки проектной деятельности учащихся.  

7) Составить нормы и требования по оформлению работы.  

8) Разработать примерные критерии оценки выступления докладчиков на защите проекта.  

9) Составить положения методического подхода к проектной деятельности.  

10) Составить совместно с учащимися список тем для проектной деятельности.  

 

Поскольку проект в значительной степени отличается от реферативной работы, мы 

приведем общие требования, примерные критерии оценки и методические подходы к 

выбору темы, выполнению проекта, оформлению проекта и защите проекта.  

 

МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД.  

Прежде всего, следует четко сформулировать цель работы и составить план 

исследования.  

Учащийся, работающий над исследовательским проектом по биологии, должен понимать, 

что эта работа потребует от него больших усилий и разносторонней подготовки. Он 

должен научиться организовывать свои полевые исследования и стационарные, уметь 

быстро перестраиваться в ходе исследования в соответствии с получаемыми данными и 

первыми результатами, т.е. уметь корректировать свою деятельность.  



 

Учащийся должен овладеть необходимыми в работе методиками, уметь правильно 

оценивать результаты своего исследования, делать выводы и обобщения, сравнивать, 

выявлять закономерности. Кроме того, от учащегося потребуются умения выстраивать 

графики, составлять таблицы, диаграммы, карты, схемы, пользоваться компьютером, 

умение фотографировать, делать гербарий, составлять коллекции различной тематики, 

работать с определителями и словарями, подбирать и использовать в своей работе 

необходимую литературу.  

Тематика проектов по биологии может затрагивать самые разнообразные проблемы и 

вопросы от частных, локальных, до глобальных проблем, стоящих перед человечеством. 

Объектом изучения может быть не только отдельный организм, но и, например, участок 

расположенный рядом с учебным заведением, пруд, речка, заповедник, промышленный 

объект, даже собственная квартира, в том числе и сам человек его самочувствие в связи с 

воздействием определенных условий окружающей среды.  

Проектные работы могут содержать также и социологические опросы населения или 

учащихся школы.  

Работа над частной проблемой позволяет ученику хорошо познакомиться с объектом 

изучения, рассмотреть его с различных сторон, провести необходимые исследования. 

Взять пробы, детально описать изучаемый объект, сделать выводы, и в дальнейшем 

спрогнозировать результаты своей работы, в отличие от работ, затрагивающих 

глобальные проблемы и темы, которые, будут, по сути носить реферативный характер. 

Поэтому, правильная тема и поставленная цель, во многом определит успех проектной 

работы.  

 

В первую очередь при защите проекта оценивается:  

- четкость поставленной цели и задачи, а также обоснованность выбранной методики 

исследования;  

- полнота освещения (раскрытия) выбранной темы;  

- наличие и значимость выводов и соответствие их поставленным задачам;  

- представление полученных данных и если это необходимо, то их математическая 

обработка;  

- использование литературных источников (знание предмета исследования);  

- анализ полученных данных и выводы по ним;  

- качество оформления работы;  

- самостоятельность при выполнении исследований и работы в целом.  

 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНОЙ РАБОТЕ ПО БИОЛОГИИ.  

Представляемый проект должен иметь титульный лист с указанием: фамилии, имени, 

отчества исполнителя и руководителя (ей) проекта, название проекта, года написания 

работы, указанием целей и задач проектной работы.  

Содержание проектной работы должно включать такие разделы, как:  

- введение, в котором обосновывается актуальность выбранной или рассматриваемой 

проблемы;  

- обзор литературы, научных статей, работ, уже выполненных ранее по решению 

аналогичных проблем;  

- место и время выполнения работы;  

- краткое описание используемых методик ссылками на их авторов (если таковые 

необходимы для работы или использовались в ней);  

- систематизированные, обработанные результаты исследований;  

- выводы, сделанные после завершения работы над проектом;  

- практическое использование результатов проекта;  

- социальная значимость проекта;  



- приложение: фотографии, схемы, чертежи, гербарии, таблицы со статистическими 

данными и т.д.  

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРОЕКТОВ ПО БИОЛОГИИ (ПРИМЕРНЫЕ):  

- четкость поставленной цели и задач;  

- тематическая актуальность и объем использованной литературы;  

- обоснованность выбранных методик для проведения исследований;  

- полнота раскрытия выбранной темы проекта;  

- обоснованность выводов и их соответствие поставленным задачам;  

- уровень представленных данных, полученных в ходе исследования выбранной проблемы 

(объекта), их обработка (при необходимости);  

- анализ полученных данных;  

- наличие в работе вывода или практических рекомендаций;  

- качество оформления работы (наличие таблиц, схем, графиков, фотоматериалов, 

зарисовок, списка используемой литературы, гербарных материалов к проектам по 

ботанике и т.д.).  

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫСТУПЛЕНИЯ ДОКЛАДЧИКА НА ЗАЩИТЕ ПРОЕКТА:  

- обоснованность структуры доклада;  

- вычленение главного;  

- полнота раскрытия выбранной тематики исследования при защите;  

- использование наглядно-иллюстративного материала;  

- компетентность, эрудированность докладчика (выступающего) и умение его быстро 

ориентироваться в своей работе при ответах на вопросы. Задаваемые комиссией (членами 

жюри или экспертной комиссией);  

- уровень представления доклада по проекту (умение пользоваться при изложении доклада 

и ответах на вопросы материалами, полученными в ходе исследования), четкость и 

ясность при ответах на все возникающие в ходе доклада вопросы по проекту, что является 

неотъемлемым показателем самостоятельности выполнения работы по выбранной теме.  

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ПРОЕКТА ПО БИОЛОГИИ:  

При оформлении работы следует соблюдать определенный стандарт, это позволит во 

многом, ограничить включение в работу лишних материалов второстепенного ранга, 

которые помешают вычленить главное, основное или засоряющих работу.  

Для защиты проект может быть представлен как в печатном варианте, так и в рукописном, 

оформленном на белых плотных листах бумаги формата А-4. Все подписи должны быть 

четкими и выполненными, желательно печатным шрифтом, а также достаточно крупными 

и хорошо читаемыми. Формат бумаги А – 4, поля (сверху – 2 см, снизу – 2 см, справа – 1,5 

см, слева – 3 см).  

Учебные проекты могут быть выполнены с использованием различных стратегий 

обучения и призваны вовлечь в процесс всех учеников независимо от стиля их обучения. 

Часто ученики сотрудничают со специалистами и другими экспертами, чтобы ответить на 

поставленные вопросы и достичь более глубокого понимания содержания учебной темы. 

Информационные технологии используются для поддержки процесса обучения. 

Разнообразные методы оценивания и контроля знаний и умений используются в ходе 

выполнения работы над проектами, что обеспечивает высокое качество работы учащихся.  

Основные требования к использованию метода проектов  

1. Наличие значимой в исследовательском, творческом плане проблемы, требующей 

интегрированного знания, исследовательского поиска для ее решения.  

2. Практическая, теоретическая, познавательная значимость предполагаемых результатов.  

3. Самостоятельная (индивидуальная, парная, групповая) деятельность учащихся.  

4. Структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтапных 

результатов).  

5. Использование исследовательских методов: определение проблемы, вытекающих из нее 



задач исследования, выдвижение гипотезы их решения, обсуждение методов 

исследования, оформление конечных результатов, анализ полученных данных, 

подведение итогов, корректировка, выводы.  

Выбор тематики проектов в разных ситуациях может быть различным. В одних случаях 

эта тематика может формулироваться специалистами органов образования в рамках 

утвержденных программ. В других — выдвигаться учителями с учетом учебной ситуации 

по своему предмету, естественных профессиональных интересов, интересов и 

способностей учащихся. В-третьих, тематика проектов может предлагаться и самими 

учащимися, которые, естественно, ориентируются при этом на собственные интересы, не 

только чисто познавательные, но и творческие, прикладные.  

Тематика проектов может касаться какого-то теоретического вопроса школьной 

программы с целью углубить знания отдельных учеников по этому вопросу, 

дифференцировать процесс обучения. Чаще, однако, темы проектов относятся к какому-то 

практическому вопросу, актуальному для практической жизни и вместе с тем требующему 

привлечения знаний учащихся не по одному предмету, а из разных областей, их 

творческого мышления, исследовательских навыков.  

1. Подбор темы урока-проекта.  

Рассмотрите календарно-тематическое планирование и определите методическую тему 

проекта и длительность проекта. Помните, что при изучении не всех тем применим метод 

проектов.  

Определив методическую тему (по КТП), продумайте тему творческую, но её можно 

изменить по желанию учащихся.  

2. Выбор соответствующих стандартов.  

• Проанализируйте государственные образовательные стандарты по предмету, а также по 

смежным с ним предметам.  

• Определите те компетентности, знания и умения, которым необходимо научить 

школьников, а затем оценить в ходе реализации учебного проекта.  

3. Разработка дидактических целей учебного проекта  

• Просмотрите выбранные Вами стандарты и одновременно подумайте, что должны будут 

знать, делать или понимать Ваши ученики после выполнения проекта.  

• Просмотрите умения и качества, необходимые человеку 21-го века. Все умения 21-го 

века, важны для учащихся, которые намерены добиться успеха в будущем. Прочитайте 

описание каждого умения и подумайте, какие из них лучше всего подойдут к Вашему 

проекту. Выберите от одного до трех умений, которые помогут Вам сформулировать 

дидактические цели.  

• Сформулируйте цель, которая покажет результат проекта.  

• Сформулируйте задачи, которые покажут пути решения достижения цели.  

4. Разработка направляющих вопросов учебного проекта в соответствии с ГОСами  

Сформулируйте направляющие вопросы, которые состоят из основополагающих 

вопросов, проблемных вопросов учебной темы и учебных вопросов по содержанию:  

1.) Основополагающие вопросы (чаще всего один) – это широкие, открытые вопросы, 

которые обращены к «большим» идеям и устойчивым концепциям. Основополагающие 

вопросы часто объединяют учебные предметы и помогают учащимся понять, как 

предметы связаны между собой.  

2.) Проблемные вопросы – вопросы учебной темы четко связаны с учебной темой и 

поддерживают исследования в направлении, заданном основополагающим вопросом. 

Проблемные вопросы учебной темы - открытые вопросы, которые помогают ученикам 

показать, как хорошо они понимают ключевые концепции учебной темы.  

3.) Учебные вопросы по содержанию - конкретные узкие вопросы, ответы на которые 

основаны на фактах. Часто вопросы по содержанию имеют отношение к определениям, 

распознаванию и простому воспроизведению информации. Они похожи на вопросы, 

встречающиеся обычно в тестах. Вопросы по содержанию – важная поддержка для 



основополагающего вопроса и проблемных вопросов учебной темы.  

5. Создание плана оценивания.  

6. Планирование деятельности.  

Разработаете план деятельности, чтобы создать богатые возможности по достижению 

учебных целей для учеников.  

Продумайте, как вы вовлечете учеников в процесс решения проблем или другие 

содержательные задачи, которые помогут им при решении вопросов, формирующих 

процесс обучения, и создадут связи с реальной жизнью?  

7. Оформите план проекта.  

Последовательность учебного процесса для учеников – что и когда они делают, чему 

учатся, как вовлекаются в процесс планирования.  

 

 

 



 

 

Кейс-технологии в использовании интернет-ресурсов на уроке биологии 

 

 

(выступление на  методическом объединении учителей естественно-

математического цикла, август, 2018) 

 

 

 

 

Урок – это зеркало общей и педагогической культуры учителя, мерило его интеллектуального 

богатства, показатель его кругозора и эрудиции. 

В. Сухомлинский. 

В книге американского ученого Филлипа С. Шлехти «Школа для 21 века. Приоритеты 

реформирования образования» есть такой диалог: 

 Что вы хотите от школы? 

 Нам нужны люди, которые умеют учиться самостоятельно. 

Ученик должен выносить из школы не просто объем знаний, а умение учиться. Мир изменился. 

Сегодня для того, чтобы стать профессионалом, надо ежедневно перечитывать журналы и газеты, 

смотреть передачи, знакомиться с ресурсами Интернета и многое другое. Поэтому крайне 

необходимо владеть навыками сбора, систематизации и обработки, анализа информационного 

массива. Им и нужно обучать в школе, а компьютер и ресурсы Интернета могут стать отличным 

тренажером для их развития. Еще хочется вспомнить такое искусство – умение сравнивать, 

сопоставлять, выбирать и конструктивно критиковать. Именно для работы с вариативной 

информацией можно использовать ресурсы Интернет. 

Интернет-технологии на уроке могут рассматриваться: 

 не как цель, а как еще один инструмент исследования; 

 как источник дополнительной информации по предмету; 

 как способ самоорганизации труда и самообразования; 

 как возможность личностно-ориентированного подхода для учителя; 

 как способ расширения зоны индивидуальной активности человека. 

Постоянное обновление образовательных ресурсов в Сети обусловливают возможность появления в 

их содержании неточностей, противоречивой и недостоверной информации. В связи с этим следует 

вырабатывать у обучающихся критическое мышление, обеспечивающее адекватное отношение к 

информации, получаемой из ресурсов Сети.  

Необходимо также учитывать, что применение ресурсов сети Интернет требует одновременной 

работы сразу нескольких каналов восприятия — зрительного, слухового, тактильного. Это может 

привести к умственным и эмоциональным перегрузкам учеников. Очень часто они не могут 

самостоятельно справиться с переработкой больших объемов информации, опубликованной в Сети, 

испытывают трудности в нахождении необходимых ресурсов, попадают под влияние негативной 

информации.  

В данном случае весьма перспективным методом и большим помощником в работе и является кейс-

технология.  

Кейс (от англ. сase – случай, обстоятельство) – совокупность учебных материалов, в которых 

сформулированы практические проблемы, предполагающие коллективный или индивидуальный 

поиск их решения. Его отличительная особенность – описание проблемной ситуации на основе 

фактов из реальной жизни. Кейс – это не просто правдивое описание событий, а единый 

информационный комплекс, позволяющий понять ситуацию.   

В отличие от традиционных методов обучения, кейс-технология ориентирована на научение, а не 

изучение чего-либо, т.е. она предназначена для развития у школьников умений самостоятельно 

принимать решения и находить правильные и оригинальные ответы на проблемные вопросы. Данный 



метод предполагает созидание, творческий подход и креативность со стороны учащихся. Здесь важен 

не конечный результат, а сам процесс получения знаний. В рамках традиционного метода учитель 

играет роль ментора, наставника, тогда как при  применении кейс-технологии он выступает как 

наблюдатель (слушатель). 

Охарактеризуем этапы реализации кейс-технологии. 

Подготовительный этап. Учитель составляет кейс, т.е. обдумывает его тему и собирает 

необходимую информацию, источниками которой могут служить как учебная литература и СМИ, так 

и Интернет-ресурсы (в большей степени). Это позволит учащимся представить ситуацию и найти 

проблему или ряд проблем. Кейсы могут быть представлены в самых различных видах: печатном, 

видео, аудио, мультимедиа. Основные требования к кейсу: исследовательская проблема должна быть 

актуальна и не иметь однозначного  или очевидного решения; соответствие тематике курса; 

достаточное количество информации  для проведения анализа и нахождения решения, отсутствие 

несущественных деталей; отсутствие авторской оценки проблемы; представленная информация 

должна быть противоречива, тогда она повлечет дискуссию между школьниками. 

Основной этап.  Учитель объявляет форму проведения мероприятия (индивидуальная или 

групповая), передает кейс учащимся (если он в компьютере, то это должна быть специальная папка) 

и, не оглашая тему, поясняет, в чем заключается их деятельность, и по каким критериям она будет 

оцениваться.  

Школьники, проанализировав ситуацию, выявляют проблему и стараются найти как можно больше 

альтернативных решений. Если требуется экспериментальное доказательство, то они обращаются за 

помощью к учителю. Результаты исследования оформляются в виде презентации, проекта. 

Заключительный этап. Учащиеся представляют свои работы. Проводится конференция, дискуссия, 

полилог и др. формы, позволяющие развивать коммуникативную культуру школьников. Подводятся 

итоги по следующим критериям: количество правильных ответов на поставленные вопросы; 

предложение нетрадиционного, научно-обоснованного и перспективного решения проблем; 

самостоятельность решения; грамотный язык; высокий уровень практического обоснования или 

подтверждения выдвинутых гипотез. 

Тематика кейсов по биологии для учащихся среднего и старшего звена: 

 Вредны ли чипсы? 

 Экологические проблемы сточных вод. 

 Изделия из пластика загрязняют Мировой океан. 

 Клетка – архитектурное чудо и др. 

Один очень важный момент. При постановке любой задачи, связанной с использованием ИКТ, 

учителю необходимо самому, хотя бы эскизно, попытаться выполнить ту работу, которую он хочет 

предложить ученикам. В результате более ясно можно увидеть критерии оценки и трудоёмкость 

выполнения работы, а также «подводные камни», которые могут встретиться ученику. 

 Список литературы 
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Индивидуальный план работы   

учителя географии и биологии Батыревой В.И. 

на 2018-2019 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мониторинг контрольных работ 6 «б» класса 

  

  

 17.09 

входная 
1.10.  20.01  11.03  22.04  

27.05 -  

итогова

я 

1 Бацкова В. 4 4 4 5 4 5 

2 Голик А. 5 5 5 4 4 4 

3 Долбанова Н. 5 5 5 4 н 5 

4 Жигина Е. 5 5 4 4 4 5 

5 Красникова А. 5 5 4 4 4 5 

6 Маркова О. 3 5 3 4 н 4 

7 Новотоцкий Е. 2 3 н 2 2 3 

8 Норкин Д. 3 3 2 3 2 3 

9 Романова В. 5 5 4 4 4 4 

10 Туякова А. 5 5 н 4 4 5 

11 Тюлегенева А. 3 4 5 3 н 4 

12 Ужакин К. 3 3 2 4 3 3 

13 Фомин К. 3 4 4 4 н 4 

14 Чардымская В. 3 4 4 3 3 3 

15 Чипачин  М. 4 3 2 4 4 4 

16 Черникова А. 5 4 4 4 4 4 

качество знаний 50% 75% 85% 75% 66% 75% 

успеваемость  94% 

100

% 79% 94% 84% 

100

% 

 

 
 

Входнаяконтрольная рабдота была выполнена учащимися на допустимом уровне (к.з. - 50%).. 

Наибольшее затреднение вызвала тема «Гидросфера». Одна из возможных причин – большое 

количество новых определений по теме. Итоговаыя контрольная работа показала увеличение 

качества знаний на 25%. 

 

 

 

 

 

 

17.09 
входная

1.10. 
земля 

как 
планета

20.01 -
Литосфе

ра

11.03 -
Атмосфе

ра

22.04 -
Гидросф

ера

27.05 -
итоговая

качество знаний 50% 75% 85% 75% 66% 75%

успеваемость 94% 100% 79% 94% 84% 100%
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Мониторинг успеваемости учащихся 6 «б» класса по четвертям 

  
  

1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

год итог 

1 Бацкова В. 4 4 5 5 5 5 

2 Голик А. 5 4 4 4 4 4 

3 Долбанова Н. 5 5 5 4 5 5 

4 Жигина Е. 5 5 5 5 5 5 

5 Красникова А. 5 5 4 5 5 5 

6 Маркова О. 4 4 4 3 4 4 

7 Новотоцкий Е. 3 3 3 3 3 3 

8 Норкин Д. 3 3 3 3 3 3 

9 Романова В. 5 5 4 4 5 5 

10 Туякова А. 5 5 4 5 5 5 

11 Тюлегенева А. 4 3 4 3 4 4 

12 Ужакин К. 3 5 4 3 4 4 

13 Фомин К. 4 5 4 4 4 4 

14 Чардымская В. 3 3 4 3 3 3 

15 Чипачин  М. 4 3 4 3 4 4 

16 Черникова А. 4 4 4 4 4 4 

качество знаний 75% 69% 87% 56% 81% 81% 

успеваемость  100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

 
 

 

Качество знаний  в течение 2017 - 2018 учебного года учащиеся 6 б класса показывали стабильные 

результаты. 

 

 

 

 

 

 

1 
четверт

ь

2 
четверт

ь

3 
четверт

ь

4 
четверт

ь 
Год итог

качество знаний 75% 69% 87% 56% 81% 81%

успеваемость 100% 100% 100% 100% 100% 100%

75% 69%

87%

56%

81% 81%

100% 100% 100% 100% 100% 100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Успеваемость учащихся 6б класса по 
четвертям

качество знаний

успеваемость 



Индивидуальный план профессионального развития учителя биологии и географии  Батыревой Валентины Ивановны, учителя 

высшей категории МАОУ Гимназии №1 Ташлинского района Оренбургской области 

 на 2018-2019 учебный год        

 

1. Цель  профессионального  развития 

1)расширение знаний, умений и навыков по географии, позволяющих оптимальным образом реализовать своё предназначение, решить 

стоящие перед мной задачи по обучению, воспитанию, развитию, социализации и сохранению здоровья школьников. 

 2) приобретение профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС; 

 3) повышение педагогического мастерства по теме использования метода проектов на уроке географии. 

1. Работа по теме самообразования. 

Содержание деятельности Сроки Форма 

представления 

Где, когда, кем 

заслушивается 

1. Разработка практического материала  по теме «Активизация познавательной 

деятельности учащихся 6 класса на уроках географии (на основе личностно – 

ориентированных технологий)» 

2. Разработать конспекты уроков, контрольных работ, тестовых заданий с 

использованием личностно – ориентированных технологий. 

3.Опыт работы по теме представить на МО учителей географии. 

4.Закончить работу по данной теме в 2018-2019 уч.г. 

Апрель – 

май 2018 

года 

Разработки 

уроков, 

методического 

материала 

 

 

Заседание МО 

 

2. Изучение литературы, связанной с проблемами реализации ФГОС 

Вопросы введения 

ФГОС 

Литература, нормативные правовые 

документы 

Задачи использования 

литературных источников 

Сроки 

 

Форма 

отчетности 

Изучение 

основополагающего 

документа 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего 

образования 

Изучение совокупности 

требований, обязательных 

при реализации основной 

образовательной программы 

основного общего 

образования 

В течение  

2018-2019 

уч. года 

Круглый  

стол в рамках   

заседания МО  

учителей 

географии. 

Участие в 

обсуждении. Требования к результатам 

освоения программ  

в основной школе 

Фундаментальное ядро содержания общего 

образования: проект / под ред. В. В. Козлова, А. 

М. Кондакова. — М: Просвещение, 2018. 

(Стандарты второго поколения) 

Изучение базового 

документа, необходимого 

для создания базисных 

учебных планов, программ, 

учебно-методических 

материалов и пособий. 

В течение 

2018-2019 

уч. 

года 

Требования к результатам 

освоения основной 

Программа по географии для 5-10 классов 

образовательных учреждений. Автор Е.М. 

Изучение изменённого 

содержания образования по 

В течение 

2018-2019 
 



 

4. Разработка методических материалов, обеспечивающих реализацию ФГОС и  обновлённого учебно-воспитательного процесса 

 Задачи или содержание 

деятельности 

Сроки Форма представления 

результатов 

Где и кем заслушивается 

отчёт о выполнении работы 

Корректировка и уточнение рабочих 

программ по учебным предметам.  

 

Осень 2017-2018 уч.года 

 

Календарно-тематические планы 

в соответствии с содержанием 

рабочих программ по географии. 

Зам.директора по УВР 

Разработка рабочей программы для 8б 

класса к учебнику Е.М. Домагацких, Н.И. 

Алексеевского  «География» 

Август 2017 г. Рабочая программа к учебнику 

Е.М. Домагацких, Н.И. 

Алексеевского  «География»  

Сентябрь 2018 года 

Заседание МО учителей 

географии при зам. директоре 

по УВР  

Составление (выбор) контрольных и 

практических работ, тестовых заданий для 

9б класса 

В течение учебного года Методические рекомендации по 

содержанию и проведению 

контрольных работ 

Заседание МО учителей 

географии в течение учебного 

года 

 

Продолжение работы  проектной и 

исследовательской деятельности на 

уроках географии во внеурочное время 

В течение 2018-2019 

учебного года 

Индивидуальные учебные 

проекты по географии 

Школьный этап учебных 

проектов  

Выявление и отбор способов и средств 

формировании УУД у обучающихся 

(анализ учебников, отбор системы 

заданий и пр.) 

В течение учебного 

года 

Методические разработки Анализ «Методической работы»  

на заседаниях МО учителей 

географии 

Разработка технологических карт урока в 

соответствии с требованием ФГОС ООО 

В течение учебного 

года 

Размещение на сайте гимназии 

www.tashla-obraz.ru\sh5 

 

 

 

 

программы по географии  

в основной школе 

Домогацких. М., Русское слово, 2016 г. предметам уч.года 

Формирование УУД 1. Болотникова Н.В. Методические 

рекомендации к учкбнику Е.М. Домогацких, 

Н.И. Алексеевского. «География. Физическая 

география 6 класс.» 

2. Ряховский С.В. Текущий итоговой контроль 

по курсу География. Физическая география 6 

класс 

. 

 В течение 

2018-2019 

уч.года 

Аннотация к 

прочитанному 

материалу 



5. Обобщение собственного опыта педагогической деятельности 

Тема, задачи  Сроки Форма представления 

опыта 

Где и кем заслушивается отчёт о 

выполнении работы  

Выступление на заседании МО учителей  

 «ФГОС ООО на уроках географии (на основе личностно 

– ориентированных технологий)» 

Сентябрь 2017 г Доклад  МО учителей естественно-

математического цикла 

Защита творческих и исследовательских работ учащихся 

6б класса 

апрель, 2017 г. Творческая работа  МАОУ Гимназия №1 

 

Диагностические данные по географии в 6б классе за 2017-2018 уч. г. 

В классе – 16 учащихся 

 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть  Год  

«5» 6 7 3 4 6 

«4» 6 4 11 5 7 

«3» 4 5 2 7 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Год 

«5» 6 7 3 4 6

«4» 6 4 11 5 7

«3» 4 5 2 7 3
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успеваемость учащихся 6б класса

«5»

«4»

«3»

1 
четвер

ть

2 
четвер

ть

3 
четвер

ть

4 
четвер

ть 
Год итог

качество знаний 75% 69% 87% 56% 81% 81%

успеваемость 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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6. Участие в системе школьной, районной методической работы 

Школьные мероприятия Сроки Выполняемые виды работ 

Заседание МО учителей естественно-математического цикла 

 

В течение 

учебного года 

методическая взаимопомощь, 

представление опыта работы. (Выступление) 

Предметные недели Январь 2017года Организационно-педагогические 

мероприятия в рамках плана предметной недели 

Подборка информационных ресурсов Интернета В течение 

учебного года 

Создание методической папки учителя географии 

 

 

 

7.Обучение на курсах в системе повышения квалификации вне школы 

Темы курсов Место прохождения 

курсов 

Сроки Форма отчёта о результатах подготовки (курсовые работы, 

рефераты, открытые уроки и др.) 

«Внедрение ФГОС ООО для 

учителей биологии и географии» 

(108 ч.) 

ФГБОУ ВПО 

«Оренбургский 

государственный 

педагогический 

институт» 

21.10.2016-

09.11.2017 гг. 

Получение документа государственного образца 

 

6. Работа по подготовке других учителей школы к реализации ФГОС 

 

Формы работы с 

учителями 

Темы мероприятий Сроки 

Консультации  Оказание профессиональной помощи коллегам по вопросам апробации 

преподавания географии (6б класс) с реализацией ФГОС ООО  

В течение года 



ПУБЛИКАЦИИ В РАЙОННОЙ ГАЗЕТЕ «МАЯК» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

 Гимназия №1 с. Ташла Ташлинского района 

 

Рассмотрено 

 на МО протокол № 1 

от 31 августа 2015 г 

 

Согласовано:  

Зам. директора   по УВР   

МАОУ  Гимназия №1 

31 августа 2015 г 

___________Клышева Б.Я. 

Утверждаю:  

Директор 

 МАОУ   Гимназия №1  

 31 августа 2015 г 

_________Крапивкина С.В. 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа   

______элективного курса «Генетика и геномика человека»_________ 
(наименование учебного предмета (курса)) 

_________10-11_класс___________ 

(ступень образования (класс)) 

 

______2017 – 2018 учебный год_______ 

(срок реализации программы) 

 

 

 

 

 

 

Составитель программы 

учитель географии  МАОУ Гимназия №1 

высшей квалификационной категории 

Батырева Валентина Ивановна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Ташла    2017 года 



Основы генетики и геномики человека 

Программа элективного курса 

 

Пояснительная записка 

Биология по праву признана наукой XXIв., и одним из знаменательных событий 

нашего времени является полная расшифровка генома человека, которая делает 

возможным исправление генетических дефектов, лечение различных заболеваний, 

продление жизни человека. Каждый день в генетических лабораториях мира совершаются 

новые открытия, которые не успевают попасть в школьные учебники, поэтому одной из 

особенностей данного курса является формирование представления учащихся о 

перспективах развития современной биологической науки в целом, и в частности, 

молекулярной генетики. Кроме того, к особенностям данного курса можно отнести более 

подробное знакомство учащихся с методами генетики человека, которые вызывают, как 

правило, наибольший интерес, но в школьной программе освещены недостаточно полно. 

После прослушивания данного курса учащиеся имеют представление о: 

- структуре и функционировании генома человека; 

- современных достижениях и перспективах геномики как науки; 

- практическом изучении изучения генома человека; 

Всеобщей декларации о геноме человека и правах человека; 

Учащиеся знают: 

- историю исследований генетики человека; 

- основные методы изучения генетики человека; 

- типы наследования признаков у человека; 

- влияние наследственности и среды на проявление признаков у человека; 

Учащиеся умеют: 

- составлять и анализировать родословную; 

- кариотипировать метафазные пластинки хромосом человека; 

- проводить элементарный дактилоскопический анализ; 

- определять возможный генотип человека по фенотипу и наоборот; 

- выделять молекулу ДНК из живых тканей организмов; 

Учащиеся владеют: 

- способами решения типовых задач по генетике; 

- навыком поиска нужной информации с помощью справочной и 

энциклопедической литературы и интернета. 

В соответствии с этим, целью данного курса является расширение и углубление знаний 

учащихся о генетике человека и современном этапе ее изучения. 

В ходе достижения данной цели решаются следующие задачи: 

1. углубить знания о механизмах наследия и реализации признаков человека; 

2. расширить представления учащихся о практических методах генетики человека; 

3. сформировать представления о современных достижениях и перспективах в 

области изучения генома человека и их практической значимости; 

4. совершенствовать умение ориентироваться в современном информационном поле, 

получать и отбирать необходимую информацию. 

Программа предусматривает следующие формы организации деятельности 

учащихся: лекции, лабораторные и практические задания, подготовка сообщений, 

докладов, написание рефератов. 

Оценка знаний и умений обучающихся проводится по окончании каждого раздела в 

виде контрольной работы и круглого стола. Кроме того, предусматривается текущий 

контроль в виде отчетов учащихся о результатах лабораторных и практических работ. 

 

 

 



Наименование  

разделов и тем 

Количество часов Форма контроля 

Всего  лекции практик

а 

 

 10 11 10 11 10 11  

Раздел 1. Основы генетики 

человека 

1. Закономерности 

наследственности и 

изменчивости человека 

2. Методы изучения 

генетики человека 

 

Итого по разделу: 

 

 

5 

 

5 

 

 

10 

 

5 

 

5 

 

 

10 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

решение задач 

 

отчет о практических 

работах 

Раздел 2. Основы геномики 

человека 

1. Структура генома 

человека 

2. Функции генома человека 

 

Итого по разделу: 

 

 

4 

3 

 

7 

 

4 

3 

 

7 

 

 

2 

2 

 

2 

2 

 

2 

1 

 

2 

1 

контрольная работа 

доклады 

сообщения 

 

Круглый стол «Что 

день грядущий нам 

готовит?» 

Всего 17 17 10 10 7 7  

 

 

Содержание программы 

Раздел 1. основы генетики человека 

Тема 1. «Закономерности наследственности и изменчивости человека» 

История исследований генетики человека. Менделеевская генетика человека. 

Взаимодействие генов. Сцепленное наследие генов у человека. Генетики пола. 

Наследственность и среда. Типы изменчивости у человека. 

Практические занятия и лабораторные работы: 

1. Решение и составление задач по теме: «Моногибридное и полигибридное 

скрещивание». 

2. Решение задач по теме «Взаимодействие генов» 

3. Решение задач по теме «Сцепленное наследие» 

4. Решение задач по теме «Наследование, сцепленное с полом» 

5. Лабораторная работа «Создайте лицо» 

6. Лабораторная работа «Статистическое изучение изменчивости количественных 

признаков» 

Тема 2. «Методы изучения генетики человека». 

Клинико-генеалогический метод. Близнецовый метод. Цитогенетический метод. 

Антропогенетические методы. Имунногенестические методы. Популяционно-

генетические методы. Биохимические методы. Методы молекулярной генетики (метод 

рекомбинантной ДНК, метод клонирования ДНК, методы гибридизации нуклеиновых 

кислот и генетики соматических клеток). 

Практические занятия и лабораторные работы: 

1. Решение задач по теме: «Определение типа наследования признака с помощью 

анализа родословной». 

2. Решение задач по теме: «Использование формулы Хольцингера для оценки роли 

наследственности и среды в развитии признаков у человека» 

3. Решение задач по теме: «Наследование групп крови у человека» 



4. Решение задач по теме: «Генетические процессы и действие закона Харди-

Вайнберга в популяциях человека» 

 

 

 

Раздел 2. Основы геномики человека 

Тема 1. «Структура генома человека». 

Международная программа «Геном человека». Геном. Строение ДНК. Структура 

хромосом. Секвенирование ДНК. Хромосомные карты. Гены. Экзон-интронная структура 

генов. Виды генов. Альтернативный сплайснинг. «Белые пятна» генома: палиндромы, 

повторы, «молчащие» гены, транспозоны. Полиморфизм и мутация ДНК. 

Митохондриальный геном. 

Тема 2. «Функция генома человека». 

Функциональная геномика Медецинская геномика. Онкогеномика. Психогеномика. Геном 

и окружающая среда. Генная диагностика. Генная дактилоскопия. Генная терапия. 

Проблема долголетия и гены. Фармакогенетика. Геноинформатика. Сравнительная 

геномика. Палеогеномика. Этногеномика. Геногеография. 

- Круглый стол «Что день грядущий нам готовит?» 

Подготовка докладов по темам и их обсуждение. 

- Геном человека как объект искусственных манипуляций. 

- Клонирование человека. 

- Евгеника. 

- Этические Проблемы генетики. 

- Всеобщая декларация о геноме человека и правах человека. 

- Перспективы дальнейшего изучения генома человека. 

Перечень ключевых слов: альтернативный сплайсинг, генетические карты, геномика, 

дерматоглифика, дискордантность, евгеника, интрон, кариотип, клонирование, 

конкордантность, мобильные генетичнские элементы, промотор, риборегулятор, 

Секвенирование, теломера, транспозон, хромосома, цитогенетика, экзон. 

 

 

 

 

 

Литература для учителей 

1. Заяц Р. Г., Бутвиловский В. Э., Рачковская И. В., Давыдов В. В. Общая и 

медицинская генетика. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2002. 

2. Корочкин Л. И. и др. Геном, клонирование, происхождение человека. – 

Фрязино: «Век 2», 2004. 

3. Приходченко Н. Н., Шкурат Т. П. Основы генетики человека. – Ростов-на-

Дону: Феникс, 1997. 

 

Литература для учащихся 

1. Акимушкин И. И. Занимательная биология. – Смоленск: Русич, 1999. 

2. Максимов Г. В., Василенко В. Н., Максимов В. Г., Максимов А. Г. Краткий 

словарь генетических терминов. – М.: Вузовская книга, 2001. 

3. Топорнина Н. А., Стволинская Н. С. Генетика человека: практикум для вузов. – 

М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2001. 

 

 

 

 



 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
 Гимназия №1 Ташлинского района 

 

 

 

 

Разработка урока по биологии в 11 классе с использованием элементов кейс – 
технологии на тему:  

«Характеристика биотехнологических производств и их влияния на 

природную окружающую среду» 

Батырева В.И., учитель 

биологии и географии, 

высшей квалификационной 

категории 



Пояснительная записка 

В современных условиях использование  на уроках различных инновационных 

технологий стало острой необходимостью. Инновационный процесс заключается в 

формировании и развитии содержания и организации нового. Он представляет собой 

совокупность процедур и средств, с помощью которых научное открытие 

превращается в образовательное нововведение.  

Данная разработка составлена для урока по предмету «Биология, основы 

экологии и природоохранной деятельности» по профессии «Повар, кондитер» в 

учреждениях начального профессионального образования раздел «Основы экологии и 

учения о биосфере». 

Использованные в этом уроке элементы кейс – технологии относят  к 

интерактивным методам обучения. Новизна разработки заключается в том, что 

согласно данной технологии ярко выражена самостоятельная работа учащихся. 

Большую часть урока учащиеся работают в группах или индивидуально, что дает 

максимум возможности для формирования надпрофессиональных (ключевых) 

компетенций. Подход к подготовке урока со стороны преподавателя совсем иной, нет 

традиционности и обыденности. 

Урок рассчитан на 90 минут. Преподавателю с минимальным запасом 

теоретических знаний о кейс – технологии не составит труда  провести урок, 

используя данную разработку.   

 

План  урока 

Тема: Характеристика биотехнологических производств и их влияния на природную 

окружающую среду. 

Цель: изучение сущности биотехнологических производств и их влияние на экологию. 

Задачи: 

1. подвести учащихся к пониманию сущности и ценности биотехнологических 

производств, познакомить  с понятием “кейс” 

2. развить умения систематизировать свои знания, принимать  самостоятельные  

решения выдвигать собственные идеи. 

3. сформировать мировоззрение учащихся, воспитать экологическую культуру, 

толерантность в восприятии качеств и черт характера окружающих. 

 

Ключевые компетенции, формируемые на уроке: 

- толерантное восприятие качеств и черт характера окружающих. 

- зрительное, слуховое и кинетическое восприятие 

- наблюдательность, внимательность 

- коммуникабельность 

-предвидение и прогнозирование нестандартных ситуаций 

-творческий характер мышления 

 

Тип урока: урок изучения нового материала. 

Вид урока: лекция с элементами беседы. 

Методы обучения: метод проблемно- ситуативного анализа. 

Основные понятия: генная инженерия, клонирование генов, ДНК, РНК. 

Межпредметная связь: экология, химия, физиология, агрономия и организация     

сельскохозяйственного производства. 

Раздаточный материал: 

 - обучающий кейс с вопросами 

 - жетоны для распределения по группам 

 - маркеры 



 - ватман 

Оборудование: 

 - компьютер 

 - мультимедийный проектор 

 - экран  

 -  презентация PowerPoint  

 

 

                                            Ход урока  

1. Организационная деятельность. Слово преподавателя. Знакомство с ходом 

урока.(4-5мин.) 

2. Цели урока (называет преподаватель)(1-2мин) 

3. Фронтальная беседа.(20мин) 

4. Работа с кейсом. Анализ.(50мин.) 

5. Домашнее задание.(3мин.) 

6. Итоги работы. Рефлексия.(10 мин.) 

 

 

                                     Конспект урока 
 «Природа это такой   уникум, как картины Рафаэля, уничтожить их легко, воссоздать 

невозможно».  И. П. Бородин  

Организационные моменты: 

    Учащиеся входят в кабинет, берут жетоны и рассаживаются по группам за столы, на 

которых лежит выбранный ими жетон. На доске записана тема раздела. 

Слово  преподавателя:  Здравствуйте. Сегодня тема урока «Характеристика 

биотехнологических производств и их влияния на природную окружающую среду».  Цель 

нашего урока подробнее изучить сущность биотехнологических производств и их влияние 

на экологию. 

Слайд с названием темы 

       Ребята, будьте, пожалуйста, предельно внимательны, так как проведем мы урок в 

необычной форме, все вы будете работать в группах, они у нас уже определились. Теперь 

в каждой группе выберите лидера, который возьмет на себя руководство группой. У вас, 

на столах лежат кейсы это слово вам незнакомо, поэтому с понятием “кейс” 

ознакомит….(назвать уч-ся)      

(Опережающее домашнее задание) 

Слово  преподавателя: Итак, я надеюсь, вы поняли, что такое “кейс” и, как с ним 

работать. Мы должны сегодня поработать с кейсом. Вы должны ознакомиться с ним, 

выявить проблемы, заложенные в нем, найти выходы из создавшейся ситуации. 

Преподаватель обращает внимание учащихся на название темы урока  (записана на 

доске).  

Слово  преподавателя: Производства продукции, основу получения которой составляют 

процессы, реализуемые различными микроорганизмами, называют 

биотехнологическими (в тетрадях записываем определение).  

Слайд с термином 
Слово преподавателя: Конечно, применение микроорганизмов, как способа переработки 

различных химических соединений и их смесей в разные виды продукции, известно с 

древности. Так дрожжевые грибки использовали в изготовлении хлеба, молочнокислые 

бактерии – для получения творога, сметаны и других молочнокислых продуктов и т. д. 

Однако, с современных позиций, получение хлеба, этилового спирта за счет спиртового 

брожения, уксуса, вина, молочнокислой продукции к биотехнологическим производствам 

не относят - эту продукцию получают на предприятиях пищевой промышленности. 

Современный термин «биотехнология» появился в 70 – х гг. XX в. Он основан на успехах 



генетики, а именно – генетической, или генной, инженерии.      

Слово  преподавателя: Генная инженерия – раздел молекулярной генетики, 

целенаправленно разрабатывающий создание жизненных форм новых комбинаций 

генетического материала, который способен размножаться в клетке – хозяина и 

синтезировать необходимые человеку продукты обмена веществ в форме различных 

химических соединений. (термин записываем в тетрадях) 

Слайд с термином 
Слово преподавателя: Принцип генной инженерии состоит в том, что первоначально 

выделяют рестриктазы – особые ферменты (биокатализаторы белковой природы), которые 

рассекают молекулу ДНК на строго определенные фрагменты. А затем эти фрагменты 

«сшиваются» с помощью других ферментов – ДНК лигаз, в результате чего возникает 

рекомбинативная ДНК, которая выделяется из исходной системы и внедряется в клетку, 

называемую клетка – хозяин.  

Слайд с изображением молекулы ДНК 

Слово преподавателя: В этих клетках рекомбинированная молекула ДНК размножается, 

на ней синтезируется информационная РНК, а на последней – молекулы белка, которые 

являются целевым продуктом для конкретного производства. 

 Биотехнологические производственные комплексы в настоящее время находят все 

большее распространение, так как позволяют получать продукцию, которую нельзя 

получить другими методами. Но эти предприятия являются потенциально опасными. 

Особенно это относится к тем производствам, которые основаны на использовании генной 

(генетической) инженерии. Процессы, осуществляемые в генной инженерии, 

непредсказуемы, в их результате возможно получение продуктов, оказывающих на 

биосферу крайне негативное воздействие, которое может носить необратимый характер. 

Слайд с изображением модифицированных продуктов 

Слово преподавателя: Перед вами лежит описание ситуации (кейс). Ознакомьтесь 

подробнее самостоятельно, через 1-2 минуты лидер группы перескажет содержание кейса 

как можно близко к тексту (прослушали ответы). Раздать правила работы с кейсом.  

    Ребята, а теперь поработайте в группах над вопросами. На это вам дается 10 мин 

(Работа в группах с документами, разрешение поставленной проблемы) 

В группах поработали, лидеры ознакомьте, пожалуйста, нас с принятыми решениями 

проблем заложенных в кейсе (Выступление лидеров)  

          Слово преподавателя: Как вы считаете, какое из принятых решений самое 

рациональное? 

(Выводим рациональное решение и записываем его в тетрадях). 

      Итак, мы сегодня с вами нашли рациональное решение определенной проблемы. В 

различных биотехнологических предприятиях используется сырье, получается 

специфическая готовая продукция и образуются побочные продукты и отходы 

производства, которые определенным образом воздействуют на природные экологические 

процессы и здоровье человека.    

Домашнее   задание: исходя из опыта работы на нашем уроке, подберите из литературы 

или случаев из  жизни образцы ситуаций связанных с экологией (это задание для каждого 

индивидуально). Работа на уроке  оценена следующими отметками… 

   А теперь давайте подведем итоги урока; т.е. проведем рефлексию. Для этого я 

подготовила несколько вопросов, прошу на них ответить устно. 

 

Рефлексия 

1. Было бы хорошо, если бы … 

2. Урок мне понравился, но хотелось бы еще… 

3. Меня особенно удивило и поразило то, что… 

4. Что дал мне сегодняшний урок… 

5. Было бы лучше если… 



Приложения к уроку: «Характеристика биотехнологических производств и их влияния 

на природную окружающую среду» 

1. Кейс «Модифицированный друг» 

Один из сортов трансгенного картофеля «Ньюлиф», полученного компанией 

«Генетик», был закуплен для производства крахмала компанией «ММ». Полученный 

модифицированный крахмал был продан затем молочному комбинату «Белая крынка» 

для использования его в производстве новых йогуртов, однако в накладной умалчивалось 

о происхождении исходного материала. 

Молочный комбинат в этот момент готовился к выпуску по современной технологии 

новой серии йогуртов «Летняя сказка». День презентации был уже назначен. Ожидалось, 

что в этот день комбинат посетят городские чиновники во главе с губернатором А. А. 

Сергиенко, иностранные гости и простые горожане, что будет способствовать 

формированию имиджа предприятия и продвижению новой продукции предприятия на 

внутреннем и внешних рынках, а также привлечению иностранных инвестиций. 

Поэтому проведение презентации являлось очень важным событием для предприятия. 

За неделю до презентации один из рабочих «Белая крынка» Уваров Константин 

Николаевич предложил своему директору провести экспертизу йогурта «Летняя 

сказка», чтобы представить сертификат качества новой продукции. Так как у Уварова 

были личные связи с сотрудниками института питания РАМедН (там работали два его 

друга детства), он пообещал проведение оценки в наикратчайшие сроки. Директор с 

трепетом ждал результатов анализа. Конечно, как любому предпринимателю, ему не 

чужды были слова опасение, риск, сомнение, однако здесь он был уверен на 90% в 

успехе предстоящей кампании. Каково же было его удивление, когда он прочитал в 

заключении о качестве йогурта «Летняя сказка» о том, что в этом йогурте обнаружен 

генетически модифицированный крахмал (генетически модифицированный компонент 

составлял 1,1%). 

Директор был хорошо осведомлен о современных достижениях генной инженерии, 

проблемах биобезопасности и имеющейся законодательной базе в данной области, но 

также он прекрасно понимал, что такие результаты анализа его новой продукции могут 

негативно повлиять на дальнейшее продвижение не только этого продукта, но и всей 

продукции предприятия, так как ученые до сих еще не пришли к единому мнению 

относительно влияния генетически модифицированных компонентов на организм 

человека, общественное мнение явно склоняется не в пользу их использования в 

продуктах питания. 

Рабочий Уваров, несмотря на свои добрые отношения с учеными из Института 

питания, был некомпетентен в данном вопросе и искренне удивлялся озабоченности 

своего шефа. Заметив это, директор принял окончательное решение: он попросил 

сотрудников института питания через Константина Николаевича о сохранении 

конфиденциальности (оба сотрудника, будучи нравственными людьми, негативно 

отнеслись к такого рода просьбе, но из-за уважения к другу согласились), а что касается 

этикеток, то решил ничего не менять в описании состава йогуртов серии «Летняя сказка» 

и оставить все на прежних местах. 

 

Вопросы для кейса:  
1. Какие проблемы просматриваются в данной ситуации? 

2. Что является центральной проблемой данного кейса?  

3. Какие рациональные методы вы можете предложить по решению данной 

проблемы? 

 

 



2. Опережающее домашнее задание 

Кейс – это учебный материал, в котором словесно в письменной форме или техническими 

средствами обучения представлена ситуация, содержащая личные, социальные, 

экономические или политические проблемы. 

Кейс (от английского case) – многозначное понятие, которое в данном контексте 

трактуется как случай, казус и т.д. 

Под ситуацией (кейсом) понимается письменное описание какой-либо  конкретной 

реальной ситуации. Обучающихся просят проанализировать ситуацию, разобраться в сути 

проблем, предложить возможные варианты решения и выбрать лучший из них. 

Метод «кейс - стади» впервые  был применен в Гарвардском университете в 1924 году, и 

до сих пор Гарвард является флагманом «кейс - индустрии» всего мира - его 

преподаватели пишут в год по 600 высококачественных  кейсов. 

Кейс- технология объединяет теорию и сложную реальность в учетные задачи, которые 

обсуждаются и решаются преимущественно в небольших  группах, причем теория не  

иллюстрируется примерами, а осваивается в ходе изучения и анализа примеров.  

Метод анализа конкретной ситуации дает возможность действовать, не боясь негативных 

последствий возможных в реальной серьезной ситуации. 

При изучении конкретной ситуации или анализе конкретного примера учащегося должен 

вжиться в определенные обстоятельства, понять ситуацию, оценить обстановку, 

определить, есть ли в ней проблема и в чем суть. 

 

 

3. Информационный материал 

        Последние два десятилетия характеризуются  выдающимися  достижениями  

биотехнологий,   в частности   по   конструированию   трансгенных  растений.   Как   и   

всякое   новое   достижение человечества, трансгенные растения привносят в нашу 

жизнь, как пользу,  так и определенные опасения возможных негативных последствий 

для окружающей среды и здоровья человека. 

  

Преимущества трансгенных растений: 

1) Устойчивость к пестицидам, инсектицидам, вредителям, болезням – обеспечивает 

снижение потерь сельхозпродукции при выращивании, хранении и улучшении качества. 

2) Создаются   продукты   с  улучшенной   или   измененной   пищевой   ценностью, 

устойчивые к воздействию климатических факторов, имеющие улучшенные вкусовые 

качества. 

 

Опасения ученых: 

1) Наличие во многих генетически модифицированных продуктах (ГМП) генов 

устойчивости к антибиотикам. Считают, что эти гены могут передаваться в 

желудке человека эндогенной флоре, в   том   числе   и  патогенной,   в результате   чего   

она  приобретает  устойчивость   к  данному антибиотику.   В   настоящее   время  

разрабатываются   новые   подходы,   которые   исключают применение маркерных 

генов устойчивости к антибиотикам на другие, безопасные для человека. 

2) Возможность проявления у потребителей аллергических реакций, которые 

могут проявляться в виде сенной лихорадки, бронхиальной астмы, крапивницы и др. 

В настоящее время проводится предварительное выявление аллергических свойств 

организма — источника гена. 

3) Источники генов часто являются микроорганизмами, а сам процесс 

осуществляется посредством патогенных бактерий, особенно агробактерий. 

4) Сообщения    о    неблагоприятном    воздействии    трансгенных   растений,    

содержащих   ген инсектицидности   от   бацилл,   на   пищеварение   животных,   

подавление иммунитета и другие расстройства. 



5) ГМП  недавно   начали   использовать   в   пищу,   поэтому   еще  мало   фактов   об   

отдаленных последствиях потребления ГМП на здоровье детей, которое может 

проявиться через несколько лет. 

6) Известный ученый сэр Пол Нерс считает, что "дефекты" ДНК могут стать одной 

из причин дискриминации общества, так как примерно через 20 лет появится 

возможность выяснить полный набор генов у каждого новорожденного.  Это,  

конечно,  «+»,  так как люди будут вести более здоровый образ жизни, но и « -«: при 

поступлении на работу предпочтительны будут люди без дефектов. В случае 

расшифровке генома в частном порядке, т. е. теми, кто может финансово это себе 

позволить, возникнет генетически низший класс. 

        В настоящее время изучением и испытанием генетически модифицированных 

(ГМ) растений занимаются сотни коммерческих фирм во всем мире с совокупным 

доходом более 100 млрд, долларов в год. 

       Одной из ведущих мировых компаний является компания «Монсанто» (США), 

образованная в 1901 году. С начала 80-х годов ученые компании работают над 

получением трансгенных растений (первые трансгенные растения были созданы в 

США, Германии и Бельгии в 1983 году). Одним из новых растений компании 

«Монсанто» является картофель «Нъюлиф», который не повреждается колорадским 

жуком. Трансгенный картофель разрешен для выращивания и применения в пищу в 

США, Канаде, Мексике, Японии, Румынии. Два сорта картофеля «Нъюлиф» проходят 

испытания в России для получения разрешения на выращивание в соответствии с 

требованиями российских законов. 

        Все пищевые продукты, впервые разрабатываемые и внедряемые в производство, а 

также впервые ввозимые на территорию России, подлежат государственной 

регистрации, ключевым этапом которой для ГМП является проведение комплексной 

санитарно-эпидемиологической экспертизы. Безопасность ГМП, поступающих на 

российский рынок, обеспечивают 4 научных центра: институт питания и институт 

вакцин и сывороток РАМедН, научный центр «Биоинженерия» РАН и Московский   

государственный   институт   прикладной   биотехнологии.   Контроль за   пищевыми 

продуктами, поступившими на прилавки магазинов, осуществляет Госсанэпиднадзор. 

 

 

Глоссарий 
Агробактерии - почвенные бактерии, природные генные инженеры. Умеют встраивать свои 

гены в геном двудольных растений. Ученые "обманывают" бактерию, заменяя часть ее генов 

на те, которые хотят ввести в растение. 

Бактерии     широко   распространены   в   природе   и   вырабатывают 

кристаллы белкового токсина против насекомых. 

Маркерный (селективный) ген - ген, благодаря которому отбирают трансформированные 

экспланты. 

Трансгенные    (генетически   модифицированные)   растения   —   растения   с 

измененной наследственностью,  вызванной  включением   в  них  геном  чужеродных  

генов   из  любых организмов с помощью генно-инженерных методов. 

Трансгенез (трансгеноз) - это целенаправленный перенос генов от одних организмов к 

другим.     При     конструировании     трансгенных     растений     посредниками  являются 

микроорганизмы, а также они могут быть, наряду с растениями и животными, донорами 

"полезных" генов. 

Эксплант   -   кусочек   ткани   растения,   культивируемого   в   стерильных   условиях   для 

последующей регенерации. 

 

Биотехнологическими - производства продукции, основу получения которой составляют 

процессы, реализуемые различными микроорганизмами. 



Генная инженерия – раздел молекулярной генетики, целенаправленно разрабатывающий 

создание жизненных форм новых комбинаций генетического материала, который 

способен размножаться в клетке – хозяина и синтезировать необходимые человеку 

продукты обмена веществ в форме различных химических соединений.  

Клонирование генов - процесс получения новых генов  и их размножение. 
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Краткая аннотация  урока 

 

Изучение нового материала начинается с объяснения учителя. Задача учителя – 

сделать объяснение активным процессом, способствующий запоминанию материала, 

развитию мышления и самостоятельности учеников. Опережающее задание для учеников 

и его подготовка помогают ребятам проявить творческую подготовку, они не получают 

знания в готовом виде, а добывают сами. Материала очень разнообразный, интересный, 

быстро запоминается.  

Использование электронного учебного пособия обеспечивает наглядность, четкое 

структурное объяснение материала. хорошо организована и обратная связь. Материал 

урока фактически отвечают все ученики и готовятся к каждому занятию. Важен 

индивидуальный подход к ученикам.  

Помимо обычного школьного материала, даются дополнительные творческие 

задания. 

Ребятам нравятся также уроки, они активно участвуют в добывании знаний и их 

реализации. 

 

Методические рекомендации  

Урок «Цветок и плод» 

 

Изучение темы должно быть направлено на углубление знаний учащихся о 

строение цветка – органа семенного размножения растений, раскрытие биологического 

значения главных его частей – пестика и тычинок, ознакомление с процессами опыления, 

оплодотворения, образования плодов и семян и на основе этого подведение учащихся к 

выводу о единстве мира, о познаваемости живой природы. Содержание темы позволяет 

раскрыть эстетическую ценность и благотворное влияние растений на человека, что 

способствует эстетическому воспитанию школьников. 

Велико значение темы в экологическом воспитании школьников. Раскрытие вреда, 

наносимого природе массовым сбором дикорастущих цветковых растений – сокращение 

разнообразия видов, обеднение природы на примере родного края – позволяет 

школьникам осознать необходимость охраны растений.  

В процессе изучения  темы у школьников формируются умения: проводить 

наблюдения в природе за цветением, опылением, образованием плодов, распознавать 

части цветка, соцветия, плода. 

При изучении этой темы в природе в это время нет цветущих растений, поэтому 

при изучении строения цветка следует использовать цветки комнатных растений. Знания о 

строении цветка, сходстве в строении цветков различных растений необходимы для 

подведения учащихся к выводу о родстве цветковых растений. Усвоению этих знаний 

способствует использование электронного учебного пособия с демонстрацией модели 

цветка, опылением, образованием плодов. Изучение нового материала начинается с 

актуализации знаний учащихся о разнообразии цветов их истории, названия, значения 

размножения в жизни растений, о цветке видоизмененном побеге. В процессе объяснения 

используется модели цветка капусты, вишни и др.  

Для более подробного ознакомления учащихся со строением цветка и изучение его 

главных частей (пестика и тычинки) проводится лабораторная работа. На базе 

полученных сведений о многообразии цветков учитель подводит учащихся к выводу о 

единстве, родстве цветковых растений. 

Для закрепления знаний учитель использует задания в виде тестов, таблиц, 

рисунков электронного пособия.  

 

 

 



 

 

Тема: Цветок и плод 

 

Цель урока: Изучить особенности цветка как органа размножения растения; 

познакомиться с разнообразием цветков и плодов, продолжить формирование умений 

работать с натуральными объектами, сравнивать их, делать выводы. 

 

Тип урока: Комбинированный. Лабораторная работа. 

 

Методы обучения: Частично – поисковый, проблемный. 

 

Опережающее задание: загадочный гербарий и история названия цветов 

 

Структура урока:  

1. Актуализация знаний 

2. Особенности строения и функционирование околоцветника и главных частей цветка 

3. Особенности строения и значения плодов в жизни растения  

4. Обобщение 

6. Закрепление. Итоги урока. 

 

Оборудование урока: живые цветущие растения, гербарные экземпляры растений, 

таблица «Органы растений», модель «Цветок-вишня», коллекция плодов и семян, 

персональный компьютер, проектор, электронное учебное издание «Биология 6 класс. 

Живой организм». 

 

Интернет ресурсы: www.yandex.ru 

 

Ход урока 

 

Деятельность учителя Деятельность ученика 

- Сегодня мы поговорим об еще одном 

видоизменении побега. Ведь цветок – это тоже 

видоизмененный побег служивший для 

семенного размножения                   (см. 

приложение 1). Запишите тему сегодняшнего 

урока в тетрадь. 

 

- Приступая к изучению этого материала, этой 

увлекательной темы, обращаю ваше внимание на 

то, что цветы возникли до появления человека. 

Ведь растения изобрели цветы не для того, 

чтобы вызвать у нас чувство прекрасного, у них 

были другие цели, направленные на выживание. 

И все же мы, безотчетно испытываем это 

чувство. Видимо потому, что оно лежит в основе 

восприятия высшей меры совершенства. 

Является врожденным и объективным 

критерием, любого совершенства, как и 

проявление золотого сечения в природе.  

- Итак, наши ребята подготовили опережающее 

задание – загадочный гербарий. Давайте их 

Слушают учителя, записывают тему. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученики знакомятся и отгадывают загадки 

http://www.yandex.ru/


послушаем. http://detkam.e-papa.ru/zagadki/6/41/ 

http://stihi-zagadki.narod.ru/business26.html 

 

- Следующая группа ребят подготовили историю 

сообщения о истории названии цветов используя 

Интернет-ресурсы: 

http://nadobno.1gb.ru/istor/istoriy.htm  

http://nitida.narod.ru/izba_sad5.htm 

http://forum.mirsnov.com/topic1704.html 

 

- А теперь заглянем во внутрь цветка и 

познакомимся с его строением. Внимание 

На экран (Странички Электронного учебного 

издания «Биология 6 класс. Живой организм». 

Мультимедийное приложение к учебнику Н.И. 

Сонина. Изд. «Дрофа») (Приложение 2) 

 

 - Плоды их разнообразие (Странички 

Электронного учебного издания «Биология 6 

класс. Живой организм». Мультимедийное 

приложение к учебнику Н.И. Сонина. Изд. 

«Дрофа») (Приложение 3) 

 

- закрепление знаний (работа учеников по 

группам) (Странички Электронного учебного 

издания «Биология 6 класс. Живой организм». 

Мультимедийное приложение к учебнику Н.И. 

Сонина. Изд. «Дрофа») (Приложение 4) 

 

 

 

 

 

 

- А теперь выполним лабораторную работу, но 

сначала прослушайте загадку: «Куст оконный и 

балконный, лист пушистый и душистый, а цветы 

в окне словно шапка в огне» 

Раздается лабораторный материал – живой 

цветок герани 

 

 - Запишите домашнее задание: Изучить часть 

текста, в котором говориться о цветке и плоде – 

стр. 40 учебника. Ответить на вопросы страница 

44 учебника. Творческое задание составить 

карточки задания для работы по данной теме. 

 

-Урок закончен. Спасибо за активную работу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети смотрят на экран и фиксируют определения 

в тетради 

 

 

 

 

 

 

Стр. 80 рабочей тетради, заполняют таблицу 

«Классификация плодов» 

 

 

 

 

Стр. 15 рабочей тетради, задание 31, 32, 33. 

заполнить таблицу в электронном учебном 

издании «Биология 6 класс. Живой организм». 

Мультимедийное приложение к учебнику Н.И. 

Сонина. Изд. «Дрофа» 

Тестирование в электронном учебном издании 

«Биология 6 класс. Живой организм». 

Мультимедийное приложение к учебнику Н.И. 

Сонина. Изд. «Дрофа» 

 

 

- ученики – Герань 

 

 

 

 

Стр. 17 рабочей тетради – лабораторная работа 

«Строение цветка» 

 

 

http://detkam.e-papa.ru/zagadki/6/41/
http://stihi-zagadki.narod.ru/business26.html
http://nadobno.1gb.ru/istor/istoriy.htm
http://nitida.narod.ru/izba_sad5.htm
http://forum.mirsnov.com/topic1704.html


 

Приложение 1            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4 



              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 Батырева Валентина Ивановна, учитель 

биологии  

МАОУ Гимназия №1 Ташлинского 

района Оренбургской области 

 

Название предмета - Биология 

Класс - 9 

УМК - Биология. Общие закономерности. С.Г. Мамонтов, В.Б. Захаров, Н.И. Сонин, 

2019 г. 

Уровень обучения - базовый 

Тема урока - Клетка - структурная и функциональная единица всего живого 

Общее количество часов, отведенное на изучение темы – 1 час 

Место урока в системе уроков по теме – раздел «Обобщение» (5 часов), номер 

урока 65 

Цель урока - обобщить знания о строении и функционировании клетки, 

взаимодействии частей и органелл клетки как основы ее целостности. 

Задачи урока:  

 Образовательная – продолжить формирование у учащихся представление о том, что 

клетка является структурно- функциональной единицей всех живых организмов. 

Развивающая  - продолжить развивать у учащихся навыки  индивидуальной и 

групповой  работы. 

Воспитательная - формировать у учащихся познавательный интерес к предмету. 

Планируемые результаты – 

 давать аргументированную оценку новой информации по изученной теме;  

 работать с микроскопом и изготовлять простейшие препараты для 

микроскопических исследований; 

 работать с учебной и научно-популярной литературой, составлять схемы, таблицы, 

задания; 

 владеть языком предмета. 

Техническое обеспечение урока - компьютер, проектор, интерактивная доска, 

электронное интерактивное приложение 6-11классы,  видеофильм «Жизнь клетки» 

Дополнительное методическое и дидактическое обеспечение урока (возможны 

ссылки на интернет-ресурсы) - карточки с заданиями, оценочные листы, методическое 

пособие к учебнику «Биология. Общие закономерности». С.Г. Мамонтов, В.Б. Захаров, 

Н.И. Сонин, 2016 г. 

Содержание урока 

1.Организационный момент: 

Клетка. Кто она такая? Задумываемся мы с вами? Комочек  который мы видим в 

микроскоп или  мельчайшая частица Вселенной, в которой умещается все понятия жизни? 

Чтобы понять это давайте еще  раз посмотрим фильм. (просмотр видеофильма: «Строение 

клетки» - см. Приложение 1). 

2.Тематический учет знаний учащихся. 

На уроке проверяются сразу несколько компонентов: теоретические знания, 

определение понятий и терминов, умения работать с рисунками, схемами таблицами, 

решать биологические тесты. 

За каждый элемент знаний ученик получает оценку в графу оценочного листа.  

Ф.И.О. 1задание 2задание 3задание 4задание 5задание 6 задание итог 

        

Давайте вспомним основные положения клеточной теории (на современном этапе)  

имена ученых  и основные их открытия. 

1.Клетка - элементарная единица живого, основа строения, жизнедеятельности, 

размножения и индивидуального развития. 



2.Новые клетки возникают только путем деления исходной материнской клетки. 

3.Клетки всех живых организмов сходны по строению. Химическому составу и 

жизнедеятельности. 

4.Клеточное строение организмов - свидетельство единства происхождения  живого. 

 

1590 г. – Янсен – первый микроскоп. 

1665 г. – Р. Гук – микроскоп, «клетка» (клетки – пустоты, клеточные стенки – живое 

вещество). 

1650 - 1700 гг. – А. Левенгук – микроскоп×200, одноклеточные организмы, бактерии. 

1831 - 1833 гг. – Р. Браун – ядро. 

1838 - 1839 гг. – М. Шлейден и Т. Шванн – клеточная теория, постулировавшая, что 

основной единицей структуры и функции живых организмов является клетка. 

1840 г. – Я. Пуркинье – протоплазма – живое содержимое клетки = цитоплазма + ядро. 

1855 г. – Р. Вирхов – размножение клеток путем деления: «клетка из клетки». 

1866 г. – Э. Геккель – хранение и передачу наследственных признаков осуществляет ядро. 

1880 г. – пластиды (хлоропласты). 

1890 г. – митохондрии. 

1898 г. – аппарат Гольджи. 

1930 г. – М. Кнолль, Э. Руска – электронный микроскоп, ультраструктура клетки. 

 

Озвучивают учащиеся и сравнивают правильность ответов с электронным 

интерактивным приложением (выставляют оценки в соответствующую графу). 

Представление команд (6 рядов- 6 команд). 

1.Вот я маленькая особа под названием лизосома. 

2.В центре нахожусь всего -  называюсь я ядро. 

3.Я – ЭПС  занимаюсь транспортом всего что есть. 

4.Управляю силовыми станциями я двухмембранная митохондрия. 

5.Удивлю сегодня вас под названием хлоропласт. 

6.Не расстроилась  «ни сколь»  называюсь  вакуоль. 

 

Ученики называют строение и функции названных органоидов. 

Каждая команда подготовила по одному заданию другим командам. 

 

Команда- «Лизосома»: 

1 задание: 

1. Установите соответствие  
1. Установите соответствие между структурой клеток и видом обмена, в котором она 

участвует. 

Структура клетки Вид обмена 

А) рибосомы. 

Б) митохондрии. 

В) лизосомы. 

Г) ядро. 

Д) хлоропласты. 

Е) эндоплазматическая сеть. 

1) биосинтез белка; 

2) фотосинтез; 

3) энергетический обмен. 

 

А Б В Г Д Е 

      

 

2. Установите соответствие между органоидом клетки и его строением. 

 

Органоиды клетки Строение органоидов 



А) вакуоли. 

Б) митохондрии. 

В) клеточный центр. 

Г) рибосомы. 

Д) лизосомы. 

Е) аппарат Гольджи. 

1) имеют в составе одну мембрану; 

2) имеют в составе две мембраны; 

3) не имеют мембранного строения. 

 

А Б В Г Д Е 

      

 

Команда – «ЭПС» 

2 задание: 

 2. Установите последовательность 

1. Расположите этапы исторического изучения клетки в хронологическом порядке: 

А) создание электронного микроскопа. 

Б) описание клеточного ядра. 

В) изобретение светового микроскопа. 

Г) основные постулаты клеточной теории. 

Д) введение понятия «клетка». 

Е) открытие клеточного деления 

 

Команда-  «Митохондрия»: 

3 задание: 

3. Вставьте пропущенные термины 

1. Органоид, представляющий собой несколько мембранных дисков, сложенных 

стопкой, называется (1…). В клетке он выполняет разнообразные функции, главная из 

которых – формирование других одномембранных органоидов – (2…). В них содержатся 

вещества белковой природы – пищеварительные (3…). Немембранными органоидами 

являются (4…), в которых происходит биосинтез белка, а также клеточный центр и 

микротрубочки, играющие основную роль в образовании (5…) – внутреннего каркаса 

клетки. 

 

Команда – «Ядро»: 

4 задание: 

4. Вам необходимо распределить органоиды по наличию или отсутствию мембран. 

немембранные одномембранные двумембранные 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Команда «Хлоропласт» 

5 задание: 

5.Из предложенных рисунков и названий органоидов составьте схемы строение 

растительной и животной клетки. 

Схемы: Ультраструктура обобщенной животной клетки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Команда «Вакуоль» 

6 задание: 

6. Тесты с выбором одного правильного ответа 

1. Главная заслуга Р. Гука в биологии заключается в том, что он: 

а) сконструировал первый микроскоп; 

б) открыл микроорганизмы; 

в) открыл клетку; 

г) сформулировал положения клеточной теории. 

 

2. Укажите ученого, который ввел постулат клеточной теории «Клетка сможет 

возникнуть только из предшествующей клетки»: 

а) Я. Пуркинье; 

б) М. Шлейден; 

в) Т. Шванн; 

г) Р. Вирхов. 

3. В каком году появился электронный микроскоп? 

а) в 1970 г.; 

б) в 1920 г.; 

в) в 1950 г.; 

г) в 1930 г. 

4. Цитоплазма в клетке не выполняет функцию: 

а) транспорта веществ; 

б) внутренней среды; 

в) осуществления связи между ядром и органоидами; 

г) передачи наследственной информации. 

5. К организмам, не имеющим клеточного строения, относятся: 

а) дробянки; 

б) грибы; 

в) прокариоты; 

г) вирусы. 

6. Клеточная стенка грибов содержит: 

а) хитин; 

б) целлюлозу; 

в) муреин; 

г) гликоген. 

7. На мембранах ЭПС располагаются: 

а) митохондрии; 

б) рибосомы; 

в) хлоропласты; 

г) лизосомы. 

8. Клетки растений отличаются от клеток животных: 

а) многоядерностью; 

б) наличием жгутиков; 

в) отсутствием клеточной стенки; 

г) наличием клеточной стенки. 

9. Как называются внутренние структуры митохондрий? 

а) граны; 

б) кристы; 

в) матрикс; 



г) строма. 

10. Синтез белка происходит в: 

а) аппарате Гольджи; 

б) рибосомах; 

в) гладкой ЭПС; 

г) лизосомах. 

3. Подведение итогов урока: 

Учитель собирает листы с выполненными заданиями и проверяет их  выставляя оценки 

в журнал. Если хотя бы одно задание не выполнено, пробел знаний должен быть 

ликвидирован. Оценочные листы наглядно показывают учителю компоненты знаний, по 

которым имеются недочеты и пробелы. Это дает  возможность целенаправленно и 

своевременно устраняя недоработки. 

 

 

 

 

 

Приложение к уроку жизнь клетки.avi
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Не исключено, что когда-то очень давно споры грибов были занесены на нашу 

планету упавшими астероидами и метеоритами, уж больно эти творения природы 

отличаются и от растений, да и от всех других земных живых существ. Многие тайны 

грибов еще не раскрыты, поэтому тот, кто посвятит свою жизнь их изучению, вполне 

может рассчитывать на сенсационные открытия. 

Пришельцы из другого 

мира 

Ученые нередко называют 

грибы «пришельцами из другого 

мира». Дело в том, что они очень 

существенно отличаются от всех 

других видов земной 

растительности, грибы лишены 

хлорофилла, могут расти в 

полной темноте и, в отличие от 

всех других растений, 

поглощают кислород.  

Многие могут этому не 

поверить, но, по мнению ряда 

исследователей, грибы сыграли 

большую роль в истории 

человечества. Американский 

ученый Теренс Маккен в свое время даже выдвинул гипотезу, согласно которой 

галлюциногенные грибы могли стать своеобразным катализатором эволюции приматов и 

способствовали превращению обезьян в человека разумного. Конечно, подобная гипотеза 

вызвала весьма неоднозначную и в основном негативную реакцию в ученом мире. 

Прав Теренс Маккен или нет, но точно известно, что с древних времен шаманы 

использовали галлюциногенные грибы для входа в особое состояние, в котором они 

общались с духами умерших, своими божествами, узнавали о предстоящих событиях. 

Родиной галлюциногенных 

грибов многие считают 

Мексику, ведь именно там 

впервые европейцы 

ознакомились с практикой 

их применения, однако 

такие грибы 

распространены на всех 

континентах. 

Известно, что на 

Севере шаманы также 

использовали 

галлюциногенные грибы, в 

частности — мухоморы. 

Есть сведения, что 

http://www.the-submarine.ru/images/topics/photos/b/2015/07/3687_1_1435900059_654.jpg
http://www.the-submarine.ru/images/topics/photos/b/2015/07/3687_2_1435900059_966.jpg


 

С
т
р
ан
и
ц
а1

6
5

 

мухоморы использовали и викинги, они принимали точно выверенную «дозу» таких 

галлюциногенов перед сражением, после чего, полностью расставшись со страхом, 

одурманенные бросались в бой. 

Древних поражала возможность грибов вырастать без семян, словно бы ниоткуда. 

Высказывались 

предположения, что они 

появлялись после ударов 

молний, вследствие 

воздействия росы или неких 

чудодейственных сил. 

Некоторые даже полагали, 

что к появлению грибов 

были причастны некие 

божественные силы. 

Сохранился немецкий 

травник XVI века, в котором 

есть такая запись: «Грибы 

называются детьми богов, 

ибо родятся они без семян, не так, как другие». 

Впрочем, гораздо большее распространение в Средние века получило 

противоположное мнение: что грибы являются производной от воздействия нечистой 

силы. Особенно поражала суеверных людей способность некоторых грибов расти 

правильными кругами, которые прозвали «ведьмиными». Такие круги могли достигать в 

диаметре до двухсот метров и, конечно, внушали определенный страх людям, которые в 

то время еще ничего не знали о грибнице и о том, как растут грибы. Внутрь таких кругов 

многие опасались заходить, полагая, что именно в этом месте резвится нечистая сила, 

начиная от ведьм и кончая гоблинами. 

Ученые говорят о том, что на Земле был момент, когда на планете царствовали 

почти одни грибы. Случилось это в пермский период, когда в нашу планету врезался 

огромный астероид. В результате катастрофических последствий этого падения погибло 

до 80% всех наземных животных и растений, были уничтожены до 90% морских видов. 

Исследователи считают, что в результате катастрофы земная растительность длительный 

период состояла из одних грибов, которые утилизировали останки животных и погибших 

деревьев. Потом животный мир на планете возродился, и не исключено, что этому в 

какой-то степени способствовали и грибы. 

Точно не известно, когда древние люди познакомились с грибами, но возраст первых 

наскальных изображений грибов насчитывает несколько тысяч лет. Считается, что самые 

древние письменные упоминания о грибах были сделаны Еврипидом (480 — 406 года до 

н. э.), хотя, без сомнения, существовали и более древние письменные источники, ведь 

большинство из них было утрачено во время войн, пожаров (вспомним знаменитую 

Александрийскую библиотеку) или просто рассыпалось от времени. А вот о 

галлюциногенных грибах и связанных с ними ритуалах впервые написал францисканский 

миссионер Бернардино де Саагун, побывавший в Южной Америке. 

С помощью грибов не раз «творили» историю мира. Особенно на этом поприще 

отличились римляне, ядовитые грибы нередко использовались ими для устранения 

личностей, имеющих большое влияние на историю. Так, Агриппина, мать будущего 
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императора Нерона, отравила блюдом из грибов своего мужа императора Клавдия. 

Полагают, что грибами были отравлены также король Карл VI и Папа Римский Климент 

VII. 

Грибами не только травили людей, но и лечили. В Японии и Китае уже два 

тысячелетия существуют различные методы лечения грибами, причем многие из них 

весьма действенны. Немалые надежды на грибы возлагают исследователи, которые ищут 

способы лечения рака. Кстати, стоит вспомнить, что пенициллин был выделен из колонии 

грибков, как и все последующие антибиотики. Пожалуй, многие из нас могут вспомнить, 

что эти лекарства когда-то спасли нашу жизнь, ведь в прошлом обычное воспаление 

легких нередко заканчивалось смертельным исходом. 

Иногда грибы 

становятся причиной 

трагических, почти 

детективных историй. С 1980 

года китайские медики на 

протяжении почти тридцати 

лет не могли разгадать тайну 

странных смертей жителей 

деревень юго-западной 

провинции Юньнань. 

Ежегодно в разгар сезона 

дождей десятки крестьян 

умирали от внезапной 

остановки сердца, хотя 

никаких видимых причин для 

этого не было. Появился даже специальный термин — юньнаньский синдром внезапной 

смерти, от которого за три десятка лет умерло 400 человек. 

Пять лет Китайский центр контроля и предотвращения заболеваний занимался 

юньнаньским синдромом и наконец-то разгадал тайну внезапных смертей. Эксперты 

пришли к выводу, что всему виной является безвредный на первый взгляд гриб вида 

Trogia, известный в провинции как «Маленький белый». 

В первый год исследований ученым удалось установить, что все жертвы синдрома 

пили воду из поверхностных источников, пережили эмоциональный стресс и, наконец, все 

они употребляли в пищу грибы. Именно на грибы и решили обратить особое внимание 

исследователи, ведь более 90% смертей приходились на июль и август, когда многие 

крестьяне собирали в лесу грибы и готовили из них различные блюда. 

Хотя к концу 2005 года в провинции Юньнань распространили предупреждение о 

недопустимости употребления в пищу незнакомых грибов, внезапные смерти среди 

крестьян продолжались. Жители провинции продолжали есть грибы, а их в этих местах 

произрастало огромное количество разновидностей. Ну а ученые продолжили 

разрабатывать свою «грибную» версию. К 2008 году им удалось обнаружить, что во 

многих домах, где от загадочного синдрома погибли люди, в пищу употреблялся не очень 

известный ученым вид грибов. Он был очень маленького размера, поэтому его не 

продавали на рынках. 

Медики мгновенно развернули широкую пропагандистскую кампанию по 

предотвращению употребления подозрительного гриба в пищу. Оказалось, их версия 
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подтвердилась! Как только население оповестили об опасных грибах, количество 

умерших резко сократилось, в 2010 году оно почти сошло на нет. 

Самое интересное, что 

смертельно опасные грибы 

умудрились задать ученым 

довольно сложную загадку. 

Согласно проведенным 

анализам, в них были 

некоторые токсины, но явно 

недостаточные для того, 

чтобы убить человека. 

Исследователи продолжают 

работы по выделению из 

грибов токсина, они 

намерены выявить, какое 

влияние он может оказывать 

на сердце и может ли он остановить его. 

Возникло предположение, что в зловещем грибе есть и второй химический агент, 

также негативно влияющий на людей. У многих умерших в организме отмечался 

повышенный уровень бария, этот тяжелый металл содержится в почве и извлекается из 

нее грибами. Ученые не исключают возможности того, что из-за ухудшения экологии 

гриб мутировал и приобрел ранее отсутствующие у него опасные свойства. 

Если городские жители вполне могут при поездке в лес набрать опасных поганок и 

отравиться, то крестьяне веками собирают одни и те же грибы, передавая из поколения в 

поколение свои знания о съедобных и безопасных для употребления видах. Многие грибы 

активно усваивают из почвы тяжелые металлы, поэтому медики не рекомендуют собирать 

их вдоль дорог с интенсивным автомобильным движением и в зонах промышленных 

предприятий, мусорных свалок и различных хранилищ химических и других токсичных 

отходов. Усваиваемые грибами из почвы вредные вещества вполне могут превратить 

когда-то безопасный гриб в токсичного и опасного мутанта. 

В жаркое и засушливое лето опасными могут стать на первый взгляд абсолютно 

надежные грибы, в том числе и белые. Дело в том, что выпадающие на почву 

промышленные выбросы не вымываются из нее дождями, накапливаются и в более 

значительных количествах поглощаются грибами. Поэтому старайтесь собирать грибы в 

«благонадежных» в экологическом отношении лесах. Кстати, есть анекдот, что можно 

есть любые грибы, «правда, некоторые — только раз в жизни»… 

История об этом грибе-монстре довольно давняя, в свое время она освещалась в ряде 

изданий, но сейчас почти позабыта, хотя прекрасно демонстрирует невероятные 

способности некоторых грибов выживать в самых экстремальных условиях. Гриб-монстр 

был обнаружен в обыкновенной бутыли с заготовленной на зиму рябиной. Произошло это 

в поселке Листвянка на берегу озера Байкал. Необычный сгусток слизи из бутылки слили 

в цинковое корыто, где тот начал бурно расти. Это напугало владельцев бутыли, и они 

сожгли разрастающуюся слизь на улице. 

Слух об этом загадочном случае дошел до ученых, на камне возле места сожжения 

им удалось обнаружить споры таинственного гриба. Камень поместили в емкость с водой, 

в которой очень быстро появилась белесая муть, за пару дней превратившаяся в 
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комковатую слизь с фиолетовым отливом. Исследователи разделили слизь на несколько 

частей, две из них использовали для экспериментов, другие оставили как контрольные. 

Первую экспериментальную часть гриба залили дистиллированной водой, а затем 

заморозили до минус восемнадцати градусов. Многие полагали, что гриб погиб, но когда 

через три часа его оттаяли и поместили в слабый раствор глюкозы, он сразу ожил и начал 

стремительно увеличиваться в размерах. Эксперимент решили усложнить, гриб 

заморозили на 30 суток, затем разбили молотком на осколки, один из которых поместили 

в питательную среду. Через 10 дней гриб начал расти, а через 15 дорос до размера 

разбитой экспериментальной части. 

Вторую экспериментальную часть гриба, наоборот, подвергли воздействию высокой 

температуры и высушили до тонкой эластичной линзочки. Ее прогладили раскаленным 

утюгом, после чего она превратилась в тонкую хрупкую блестящую пластинку, чем-то 

напоминающую слюду. 

Ученые решили соединить обе экспериментальные части в одном сосуде, они через 

некоторое время слились в единую особь белого цвета с фиолетовым оттенком, 

примечательно, что она была гораздо более жизнестойка, чем контрольные части. В сосуд 

с полученной особью добавили одну из контрольных частей, она была усвоена новым 

грибом без каких-либо изменений приобретенных свойств. 

В ходе дальнейших экспериментов ученые установили, что гриб-монстр способен 

длительное время оставаться без воды в состоянии анабиоза. Стоило добавить к нему 

чуточку воды, как он быстро оживал. Например, один раз исследователи выложили гриб 

на мокрую газету, гриб стал расти как тесто на дрожжах, при этом пожирая свою 

бумажную «подстилку». 

Гриб оказался весьма всеядным. Брошенная в сосуд с ним рыбка исчезала примерно 

за 12 часов. Не повезло ученому, который окунул в сосуд с грибом палец, почти вся кожа 

с него оказалась утрачена. Поразительно, но гриб не боялся никаких органических ядов, 

он просто разлагал их на безобидные для себя вещества. При добавлении в сосуд разных 

веществ гриб мог менять окраску, например, после куска сахара он становился 

бесцветным. 

Студенистый монстр спокойно выдерживал кратковременное кипячение, не боялся 

электромагнитного воздействия и вибрации. Когда гриб раскрутили на центрифуге, он 

стал более плотным и упругим, в его центральной части началась пульсация, которая 

продолжалась целые сутки. 

Проведенных исследований было вполне достаточно для вывода, что 

распространение гриба-монстра может представлять большую опасность как для 

животного мира, так и для человека. По постановлению специальной комиссии гриб 

решили уничтожить. Ученые собрали все препараты с грибом, сосуды, приборы и даже 

рабочую одежду и обувь, все это поместили в цистерну, облили соляркой и сожгли. Было 

уничтожено все, на чем могли оставаться споры загадочного гриба. 

Однако было высказано предположение, что споры гриба могли оставаться в тайге, в 

том месте, где была собрана рябина. Правда, с тех пор прошло уже много времени, но 

гриб-монстр, к счастью, никак не проявил себя. Может, он все же погиб в одну из суровых 

зим, а может, притаился и ждет своего часа. Откуда же он взялся? По одной из гипотез, 

это гриб-мутант, есть и версия о его космическом происхождении. Загадочный гриб даже 

связывают с падением Тунгусского метеорита. Если споры таких грибов-монстров могут 
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на самом деле путешествовать в космическом пространстве, в будущем нас могут ожидать 

крупные неприятности, ведь метеориты каждый день падают на нашу Землю… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


