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Известно, что одна из приоритетных задач «Концепции модернизации 

российского образования» – разработка системы специализированной подготовки 

(профильного обучения) в старших классах общеобразовательной школы. 

Переход на профильное обучение помимо углубленного изучения какого-либо 

предмета должен способствовать развитию у школьников навыков 

самостоятельного овладения знаниями, работы с лабораторным оборудованием, 

проведения и анализа научного эксперимента. Профильное обучение призвано 

обеспечить высокую степень готовности не столько к вступительным экзаменам в 

вуз, сколько к продолжению образования в высших учебных заведениях.  

Профильное обучение основано на следующих принципах:  

 индивидуальном, дифференцированном подходе к учебно-

воспитательному процессу, продуктивной, творческой деятельности ученика и 

учителя;  

 использовании индивидуального учебного плана при химико-

биологическом  профиле;  

 вариативности программ, учебных курсов, что позволяет реализовывать 

образовательные потребности обучающихся, их родителей;  

 качественное обучение, развитие и воспитание учащихся должно быть 

реализовано без ущерба для детского здоровья, сохраняя здоровье педагогов и 

воспитывая культуру здоровья у школьников.  

Эффективность обучения во многом определяется применением различных 

форм и методов урочной и внеурочной работы. Формы и методы профильной 

подготовки разнообразны.  

Обзорные и установочные лекции – основная форма изложения нового 

материала на уроке. Однако, лекция в чистом виде довольно утомительна для 

школьников, поэтому более целесообразно использовать лекцию-беседу.  

Самостоятельное изучение основной и дополнительной литературы 

может служить важным источником знаний для учащихся профильных классов. 

Учащихся профильных классов необходимо учить грамотно составлять тезисы, 

конспекты, формировать основные идеи, классифицировать и обобщать 

собранные факты. 
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Учебные тематические конференции проводятся мною при обсуждении 

наиболее существенных и обобщающих вопросов по материалам нескольких тем.  

Написание и защита рефератов способствует существенному расширению 

и углублению знаний школьников, развитию самостоятельности мышления, 

формирует навыки информационного поиска.  

Семинары – еще одна форма работы на уроках в профильных классах. Они, 

как правило, планируются по темам, которые школьники могут разобрать 

самостоятельно с помощью дополнительной литературы. Как показывает опыт, 

уроки-семинары позволяют активизировать самостоятельную работу учащихся с 

учебной и дополнительной литературой.  

Особую роль на заключительном этапе обучения школьников в 

профильных классах приобретают, на мой взгляд, активные формы семинара: 

диспуты, дискуссии, «круглые столы» и т.п. Они преследуют особую цель – 

формирование оценочных суждений, утверждение мировоззренческих позиций 

школьников.  

Экспериментальные задания часто используются на уроках с целью 

развития у школьников познавательной активности и самостоятельности.  

Лабораторно-практические занятия – важная форма урочной работы в 

профильных классах. Такие занятия проводятся мною при максимальной 

возможности самостоятельности школьников. Зачеты и контрольные работы 

проводятся мною по завершении изучения каждого программного раздела.  

Как показывает практический опыт, одна из характерных особенностей 

воспитательно-образовательного процесса в условиях профилизации – наличие 

тесной связи учебной деятельности с внеурочной работой школьников. Часто в 

классах естественно-научного профиля внеурочная работа служит продолжением 

учебной деятельности и направлена на систематическое образование 

старшеклассников, развитие у них творческих способностей. Школьники, как 

правило, активно участвуют в научно-исследовательских конференциях, 

олимпиадах, марафонах знаний, интеллектуальных конкурсах. Они готовят 

тематические вечера, организуют выставки, ведут природоохранную работу и т.д. 

Внеурочная и урочная работа в профильных классах – равноправные стороны 
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единого воспитательно-образовательного процесса. Только в этом случае можно 

достичь целей профильного обучения.  

В практике широко используются ИКТ, в кабинете биологии есть 

мультимедиа, подобрана библиотека электронных мультимедийных ресурсов, 

видеокассеты. Разработан ряд обобщающих таблиц, схем, презентаций, 

помогающий запомнить и понять материал. Контроль осуществляется, как 

правило, в форме тестирования, что связано с введением экзаменов почти 

повсеместно в этом виде. Осуществляется проектная деятельность учащихся. 

Такая организация и учебно-методическое обеспечение позволяют реализовать 

принципы профильного обучения, а также продолжать подготовку учащихся к 

ЕГЭ. 

Особое значение в профильном обучении имеют элективные предметы. 

Разработана рабочая программа элективного предмета «Генетика в задачах» (с.7), 

предназначенного для учащихся 10-11 классов. Программа элективного учебного 

предмета рассчитана на учащихся, готовящихся к итоговой аттестации по 

биологии, и может быть рекомендована для преподавания в 9 классе при 

подготовке к Государственной итоговой аттестации. Курс призван содействовать 

профориентации школьников на биологические, педагогические, медицинские 

специальности. Программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю). К программе 

прилагается сборник «Генетика в задачах», составленный автором для реализации 

задач курса.  

Кроме того, наличие спаренных уроков (урок + спецкурс) дает 

возможность применять такие формы обучения, как лекция, семинар, элементы 

модульного обучения. Достаточное количество часов позволяет более углубленно 

или расширено изучать некоторые темы, останавливаться на особо трудных, 

плохо понимаемых учащимися.  

Элективный предмет «Генетика в задачах» углубляет и расширяет рамки 

курса биологии, имеет профессиональную направленность. Данный курс 

предназначен для учащихся 10-11-х классов, проявляющих интерес к генетике. 

Изучение элективного предмета может проверить целесообразность выбора 

учащимся профиля дальнейшего обучения, направлено на реализацию личностно-
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ориентированного учебного процесса, при котором максимально учитываются 

интересы, способности и склонности старшеклассников. 

Данный элективный предмет способствует развитию у обучающихся 

логического мышления, глубокому пониманию учебного материала по данному 

разделу, лучшему усвоению теоретических и практических основ классической 

генетики, развитию творческого подхода к решению задач. Курс также дает 

возможность учителю-предметнику интенсифицировать процесс обучения и 

осуществлять эффективный контроль обученности в области генетики. 

Содержание курса углубляет знания учащихся в области общей биологии и 

дает возможность более эффективно готовиться к участию в олимпиадах и 

становиться призерами и победителями Всероссийской олимпиады школьников 

по биологии и экологии школьного, муниципального, регионального и 

Всероссийского уровней. Обучающиеся профильного класса результативно 

участвуют в учебно-исследовательских конференциях и конкурсах школьного, 

муниципального, регионального и Всероссийского и Международного уровней. 

Результаты профильного обучения: все учащиеся химико-биологического 

профиля школы № 6 г. Северодвинска успешно сдают экзамен по биологии в 

форме ЕГЭ и поступают в ВУЗы биологического или химического профиля. 

Ежегодно наши выпускники становятся студентами медицинских ВУЗов. 

Программа элективного предмета «Генетика в задачах» опубликована на 

сайте https://nsportal.ru/myakshina-anzhelika-olegovna и в печатных изданиях.  

Программа и учебно-методическое пособие «Генетика в задачах» 

пользуется популярностью у учителей биологии и обучающихся 11 классов и 

имеет положительные рецензии и отзывы. 

 

  

https://nsportal.ru/myakshina-anzhelika-olegovna
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Пояснительная записка 

 

Известно, что одна из приоритетных задач «Концепции  модернизации 

российского образования» – разработка системы специализированной подготовки 

(профильного обучения) в старших классах общеобразовательной школы. 

Профильное обучение должно обеспечить углубленную подготовку 

старшеклассников по выбранным ими дисциплинам и дать возможность 

«разгрузить» их по непрофильным предметам. Ставится задача создания 

«системы специализированной подготовки в старших классах 

общеобразовательной школы, ориентированной на индивидуальное обучение и 

социализацию обучения». 

Элективный предмет «Генетика в задачах» углубляет и расширяет рамки 

курса биологии, имеет профессиональную направленность. Данный курс 

предназначен для учащихся 11-х классов, проявляющих интерес к генетике. 

Изучение элективного предмета может проверить целесообразность выбора 

учащимся профиля дальнейшего обучения, направлено на реализацию личностно-

ориентированного учебного процесса, при котором максимально учитываются 

интересы, способности и склонности старшеклассников. 

В курсе общей биологии раздел генетики является наиболее трудным для 

изучения, причем наибольшую сложность представляет решение задач. Данный 

элективный предмет способствует развитию у обучающихся логического 

мышления, глубокому пониманию учебного материала по данному разделу, 

лучшему усвоению теоретических и практических основ классической генетики, 

развитию творческого подхода к решению задач, а также дает возможность 

учителю-предметнику интенсифицировать процесс обучения и осуществлять 

эффективный контроль обученности в области генетики.  

Курс опирается на знания и умения учащихся, полученные при изучении 

биологии. В процессе занятий предполагается закрепление учащимися опыта 

поиска информации, совершенствование умений делать доклады, сообщения, 

закрепление навыка решения генетических задач различных уровней сложности, 
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возникновение стойкого интереса к одной из самых перспективных 

биологических наук – генетике.  

Программа построена с учетом основных принципов педагогики 

сотрудничества и сотворчества, является образовательно-развивающей и 

направлена на гуманизацию и индивидуализацию педагогического процесса. По 

типу программа является авторской. 

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных 

действий, обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств 

личности. Структура рабочей программы построена на основе требований 

Фундаментального ядра содержания общего образования. 

В основе рабочей программы лежит системно-деятельностный подход, 

поэтому приоритетными формами и методами работы являются групповая и 

парная работа, выполнение творческих заданий, практических работ. 

Приоритетными технологиями  являются технологии проблемного обучения и 

информационные. 

Основные виды контроля: текущий, промежуточный, итоговый, и формы 

контроля: тестирование, решение задач, творческие задания, способствующие 

развитию умения применять знания на практике, монологические ответы 

учащихся. 

Программа элективного учебного предмета рассчитана на учащихся 11 

класса, готовящихся к итоговой аттестации по биологии и может быть 

рекомендована для преподавания в 9 классе при подготовке к Государственной 

итоговой аттестации. Курс призван содействовать профориентации школьников 

на биологические, педагогические, медицинские специальности. 

К программе прилагается сборник «Генетика в задачах», составленный 

автором для реализации задач курса. 

Программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю).  

Основными целями предмета являются: 

 создание условий для развития творческого мышления, умения 

самостоятельно применять и пополнять свои знания через содержание 

курса; 
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 создание необходимой базы для понимания специализированных вузовских 

программ; формирование и развитие интереса к биологии в целом и к 

генетике в частности. 

Задачи предмета: 

образовательные: 

 формирование умений и навыков решения генетических задач;  

 отработка навыков применения генетических законов; 

 обеспечение высокой степени готовности учащихся к ЕГЭ, поступлению в 

ВУЗы;  

 удовлетворение интересов учащихся, увлекающихся генетикой; 

развивающие: 

 развитие логического мышления учащихся; 

воспитательные: 

 воспитание и формирование здорового образа жизни. 

Формой отчётности по изучению данного предмета может быть: 

 Выполнение текущих, контрольных работ, работ по решению задач 

базового и повышенного уровня, итогового тестирования;  

 Составление биологических  задач, кроссвордов, создание презентаций, 

опорных схем, конспектов по  всем темам курса с последующим итоговым 

тестированием. 

 Возможна и балльно-рейтинговая система, когда за тему ученик должен 

набрать 85%-100% от максимального количества баллов, что соответствует 

оценке «5». Учащиеся, имеющие 71% - 85%  от максимальной суммы 

получают «4», а 70% - 56% - «3».  

 

Возможные критерии оценивания 

Отметка «5». Учащийся освоил теоретический материал курса, получил 

навыки его применения при решении конкретных задач; в работе над 

индивидуальными домашними заданиями учащийся продемонстрировал умение 
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работать самостоятельно. Способен самостоятельно интегрировать, новые знания 

в систему собственных знаний. Умеет проектировать новые способы решения. 

Отметка «4». Учащийся освоил идеи и методы данного курса в такой 

степени, что может справиться со стандартными заданиями; выполняет домашние 

задания прилежно; наблюдаются определенные положительные результаты, 

свидетельствующие об интеллектуальном росте и о возрастании общих умений 

учащегося, способен активно использовать  знания в знакомой ситуации. 

Отметка «3».Учащийся освоил наиболее простые идеи и методы решений, 

что позволяет ему достаточно успешно решать простые задачи по алгоритму. 

Критерии оценивания тестовых заданий: 

Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения 

каждого материала. Тест из 10—15 вопросов используется для периодического 

контроля.  

Тест из 20 – 30 вопросов необходимо использовать для итогового контроля.  

Вариант – 1. При оценивании используется следующая шкала: 

Для теста из пяти вопросов Для теста из 30 вопросов: 

нет ошибок – оценка «5» 

одна ошибка – оценка «4» 

две ошибки – оценка «З» 

25-З0 правильных ответов – оценка «5» 

19-24 правильных ответов – оценка «4» 

13-18 правильных ответов – оценка «З» 

 

Вариант – 2. 

Уровень % выполнения 

Низкий уровень менее 30% 

Пониженный уровень 30 – 49% 

Базовый уровень 50 – 74 % (оценка «3») 

Повышенный уровень 75 – 94 % (оценка «4») 

Высокий уровень 95 – 100 % (оценка «5») 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения элективного учебного предмета «Генетика в задачах» 

школьники должны: 

 расширить знания об основных генетических законах; 

 в совершенстве овладеть специальной генетической терминологией; 

 научиться решать генетические задачи повышенной сложности, 
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 уметь применять различные генетические законы при решении задач; 

 уметь прогнозировать вероятность передачи по наследству различных  

генетических нарушений; 

 уметь готовить доклады по теоретическому материалу. 

Учебно-тематический план 

№ Тема 
Количество 

часов 

Практическая 

часть 

1 Введение 2  

2 Молекулярная генетика 4 3 

3 Моногибридное скрещивание 3 2 

4 Дигибридное скрещивание 3 2 

5 Неполное доминирование 2 1 

6 Наследование признаков, сцепленных с полом  3 2 

7 Множественные аллели 3 2 

8 Сцепленное наследование генов и кроссинговер 4 3 

9 Взаимодействие неаллельных генов  3 2 

10 Генетические процессы в популяциях 3 2 

11 Закономерности митоза и мейоза 3 2 

12 Итоговое занятие 1 1 

Итого 34 22 

 

Содержание программы 

Общее количество часов – 34ч 

1. Введение (2 часа) 

Теоретический курс. Наследственность и изменчивость – свойства организмов. 

Генетика – наука о закономерностях наследственности и изменчивости. Методы 

генетики. Генетическая терминология и символика. История генетических 

открытий. 

2. Молекулярная генетика (4 часа)  

Теоретический курс – 1ч. Нуклеиновые кислоты: ДНК, РНК. Биосинтез белка: 

транскрипция, трансляция. 

Практический курс – 3ч. Решение задач на расшифровку структуры белка или 

обратный анализ с помощью таблицы кодирования аминокислот. 

3. Моногибридное скрещивание (3 часа) 
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Теоретический курс – 1 ч. Закономерности наследования генов при 

моногибридном скрещивании, установленные Г. Менделем и их цитологические 

основы. I и II законы Г.Менделя. Анализирующее скрещивание.  

Практический курс – 2 ч. Решение прямых задач на моногибридное скрещивание. 

Определение вероятности появления потомства с заданными признаками. 

Определение количества потомков с заданными признаками. Определение 

количества фенотипов и генотипов потомков. Решение задач на анализирующее 

скрещивание. 

4. Дигибридное скрещивание (3 часа) 

Теоретический курс – 1 ч. Закономерности наследования при дигибридном 

скрещивании. Цитологические основы наследования, III закон Г.Менделя. 

Практический курс – 2 ч. Решение задач на дигибридное скрещивание. 

5. Неполное доминирование (2 часа) 

Теоретический курс – 1 ч. Промежуточное наследование признаков. Явление 

неполного доминирования признаков 

Практический курс – 1 ч. Решение задач  на промежуточное наследование 

признаков. 

6. Наследование признаков, сцепленных с полом (3 часа) 

Теоретический курс – 1 ч. Цитологические основы наследования, сцепленного с 

полом. Гомогаметность и гетерогаметность у различных видов живых 

организмов. Роль половых хромосом в жизни и развитии организмов. 

Практический курс – 2 ч. Решение задач на сцепление признака с Х-хромосомой. 

Решение задач на сцепление с У-хромосомой. 

7. Множественные аллели (3 часа) 

Теоретический курс – 1 ч. Множественные аллели. Наследование групп крови 

человека по системе АВО. 

Практический курс – 2 ч. Решение задач на наследование групп крови человека по 

системе АВО. 

8. Сцепленное наследование генов (4 часа) 

Теоретический курс – 1 ч. Закономерности сцепленного наследования Закон 

Моргана. Полное и неполное сцепление. Цитологические основы сцепленного 



16 
 

наследования: в случае конъюгации хромосом без кроссинговера; в случае 

конъюгации и кроссинговера между  двумя хроматидами; в случае конъюгации 

хромосом и кроссинговера между одной парой  хроматид. Генетические карты. 

Хромосомная теория наследственности. 

Практический курс – 3 ч. Решение задач на сцепленное наследование. 

Определение количества кроссоверных особей в потомстве. Определение 

вероятности возникновения различных генотипов и фенотипов потомков по 

расстоянию между сцепленными генами.  

9. Взаимодействие неаллельных генов (3 часа) 

Теоретический курс – 1 ч. Воздействие генов друг на друга. Типы взаимодействия 

неаллельных генов: комплементарное, эпистатическое и полимерия. 

Комплементарность.Эпистаз: доминантный и рецессивный. Полимерия. 

Практический курс – 2 ч. Решение задач на все типы взаимодействия неаллельных 

генов. 

10. Генетические процессы в популяциях (3 часа) 

Теоретический курс – 1 ч. Популяционная генетика. Распределение генов и 

генотипов в популяциях. Закон Харди-Вайнберга. 

Практический курс – 2 ч. Решение задач на генетические процессы в популяциях. 

11. Закономерности митоза и мейоза (3 часа) 

Теоретический курс – 1 ч. Деление клетки. Митоз. Мейоз. 

Практический курс – 2 ч. Решение задач на закономерности митоза и мейоза. 

12. Итоговое занятие 1 час  

Самостоятельное решение генетических задач всех видов. 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 
Тема занятия 

Кол-во 

часов 

Тип 

занятия 

Контроль 

знаний 

1 Введение (2 часа). Наследственность и 

изменчивость — свойства организмов. 

Генетика — наука о закономерностях 

наследственности и изменчивости. 

2 Лекция Доклад, 

конспект 
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2 Молекулярная генетика (4 часа).  
Нуклеиновые кислоты: ДНК, РНК. 

Биосинтез белка: транскрипция, 

трансляция. 

      1 Лекция Конспект 

3 Решение задач на расшифровку 

структуры белка или обратный анализ с 

помощью таблицы кодирования 

аминокислот 

3 Решение 

задач 

Зачет 

4 Моногибридное скрещивание (3 

часа). Закономерности наследования 

генов при моногибридном 

скрещивании, установленные Г. 

Менделем и их цитологические основы. 

I и II законы Г.Менделя. 

Анализирующее скрещивание.  

1 Лекция Конспект, 

доклады 

5 Решение задач на моногибридное 

скрещивание. Определение 

вероятности появления потомства с 

заданными признаками. Определение 

количества потомков с заданными 

признаками. Определение количества 

фенотипов и генотипов потомков. 

Решение задач на анализирующее 

скрещивание. 

2 Решение 

задач 

Зачет 

6 Дигибридное скрещивание (3 часа). 

Закономерности наследования при 

дигибридном скрещивании. 

Цитологические основы наследования, 

III закон Менделя. 

1 Лекция Конспект 

6 Решение прямых и обратных задач на 

дигибридное скрещивание 

2 Решение 

задач 

Зачет 

7 Неполное доминирование (2 часа). 
Промежуточное наследование 

признаков. Явление неполного 

доминирования признаков 

1 Лекция Конспект 

8 Решение задач  на промежуточное 

наследование признаков 

1 Решение 

задач 

Групповая 

работа 

Взаимо-

контроль 

9 Наследование признаков, 

сцепленных с полом (3 часа). 
Цитологические основы наследования, 

сцепленного с полом. Гомогаметность 

и гетерогаметность у различных видов 

живых организмов. Роль половых 

хромосом в жизни и развитии 

1 Лекция Конспект 
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организмов. 

10 Решение задач на сцепление признака с 

Х- хромосомой. Решение задач на 

сцепление с У-хромосомой. 

2 Решение 

задач 

Зачет 

11 Множественные аллели (3 часа). 
Множественные аллели. Наследование 

групп крови человека по системе АВО. 

1 Лекция Конспект, 

доклады 

12 Решение задач на наследование групп 

крови человека по системе АВО. 

2 Решение 

задач 

Самоанализ 

13 Сцепленное наследование генов  

(4 часа). 
Закономерности сцепленного 

наследования Закон Моргана. Полное и 

неполное сцепление. Цитологические 

основы сцепленного наследования: в 

случае конъюгации хромосом без 

кроссинговера; в случае конъюгации и 

кроссинговера между  двумя 

хроматидами; в случае конъюгации 

хромосом и кроссинговера между 

одной парой  хроматид. Генетические 

карты. Хромосомная теория 

наследственности. 

1 Лекция Доклады, 

конспект 

14 Решение задач на сцепленное 

наследование. Определение количества 

кроссоверных особей в потомстве. 

Определение вероятности 

возникновения различных генотипов и 

фенотипов потомков по расстоянию 

между сцепленными генами. 

3 Решение 

задач 

Зачет 

15 Взаимодействие неаллельных генов 

(3 часа). 
Воздействие генов друг на друга. Типы 

взаимодействия неаллельных генов: 

комплементарное, эпистатическое и 

полимерия. Комплементарность. 

Эпистаз: доминантный и рецессивный. 

Полимерия. 

1 Лекция Конспект 

16 Решение задач на все типы 

взаимодействия неаллельных генов. 

2 Решение 

задач 

Самоанализ 

17 Генетические процессы в 

популяциях (3 часа). 

Популяционная генетика. 

Распределение генов и генотипов в 

популяциях. Закон Харди-Вайнберга. 

1 Лекция Конспект 

18 Решение задач на генетические 2 Групповая Взаимоконтр
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процессы в популяциях. работа 

Решение 

задач 

оль 

19 Закономерности митоза и мейоза  

(3 часа). 

Деление клетки. Митоз. Мейоз. 

1 Лекция Конспект 

20 Решение задач на закономерности 

митоза и мейоза. 

2 Решение 

задач 

Тестировани

е 

21 Итоговое занятие (1 час)  

Самостоятельное решение 

генетических задач всех видов. 

1 Решение 

задач 

Итоговый 

тест 

 Итого 34   

 

Литература для учащихся 

1. Биология. Сборник задач по генетике для подготовки к ЕГЭ. 

Разноуровневые задания: учебно-методическое пособие/А.А.Кириленко. – Изд. 6-

е, перераб. и дополн. – Ростов н/Д: Легион, 2014. – 272с. 

2. Богданова Т.Л., Солодова Е.А. Биология. Справочное пособие для 

старшеклассников и поступающих в ВУЗы. - М.: АСТ-ПРЕСС ШКОЛА, 2002. - 

816с. 

3. Генетика в задачах: учебное пособие по курсу биологии/ Г.А.Адельшина, 

Ф.К.Адельшин. – 2-е изд., стереотипн. – М.: Планета, 2011. – 174с. 

4. Задачи по генетике: учеб.-метод. пособие / Сост. М.В.Меньшикова, 

С.Н.Курицин, А.П.Лавринова. – Архангельск: АО ИППК РО,2010 – 46с. 

5. Задачи по современной генетике: учеб. пособие/ под ред. М.М.Асланяна. 

– 2-е изд. – М.: КДУ, 2008. – 224с.: ил. 

6. Киреева Н.М. Биология для поступающих в ВУЗы. Способы решения 

задач по генетике. – Волгоград: Учитель, 2003. – 50с. 

7. Молекулярная биология. Сборник разноуровневых заданий для 

подготовки к ЕГЭ: учебно-методическое пособие/ А.А.Кириленко. – Изд.4-е, 

перераб. и дополн. – Ростов н/Д: Легион, 2014. – 176с. 

8. Мортон Дженкинс. 101 ключевая идея: генетика. – М.: ФАI4Р-Пресс, 

2002. 

9. Петросова Р.А. Основы генетики. Темы школьного курса. – М.: дрофа, 

2004. – 96с. 
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Литература для учителя 

1. Беркинблит М.Б., Глаголев С.М., Иванова Н.П., Фридман М.В., Фуралев 

В.А., Чуб В.В. Методическое пособие к учебнику «Общая биология» - М.: 

МИРОС, 2000. – 93с. 

2. Гин А.А. Приемы педагогической техники. – М.: Вита-Пресс, 2002. – 86с. 

3. Дмитриева Т.А., Суматохин С.В., Гуленков С.И., Медведева А.А. Биология. 

Человек. Общая биология. Вопросы. Задания. Задачи. – М.: Дрофа, 2002. – 144с. 

4. Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования. 

Москва. 

5. Методические рекомендации к решению задач по генетике Министерство 

образования АО ИППК РО, Архангельск, 1992. 

6. Муртазин Г.М. Задачи и упражнения по общей биологии. Пособие для 

учителей. - М. Просвещение, 1981. – 192с. 

7. Петунин О.В. Элективные курсы. Их место и роль в биологическом 

образовании. «Биология в школе». – 2004. - К7. 

8. Пономарева И.Н., Соломин В.П., Сидельникова Г.Д. Общая методика 

обучения биологии. М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 272с 

9. Рувинский А.О., Высоцкая Л.В., Глаголев С.М. Общая биология: Учебник 

для классов школ с углубленным изучением биологии. – М.: Просвещение, 1993. 
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Сборник 

«Генетика в задачах» 

2015 год 

  



23 
 

Сборник 

«Генетика в задачах» 

2017 год 
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Результаты  

ЕГЭ по биологии  

за 2014-2017 гг. 
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Год 

2014 2015 2016 2017 

МАОУ «СОШ №6» 73,2 89,0 70,0 63,0 

Архангельская область 57,7 57,2 54,1 54,8 

Россия 54,8 53,6 52,8 52,9 
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Поступление выпускников  

химико-биологического профиля  

МАОУ «СОШ №6» г.Северодвинска 
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Выпускники 2014 года 

 

№ ФИ Город ВУЗ Факультет 
Бюджет / 

договор 

1 
Аганин 

Артем 
Арх-ск САФУ 

Ландшафтный 

дизайн 
б 

2 
Воложанина 

Татьяна 
Арх-ск СГМУ Педиатрия б 

3 
Добрынина  

София 
Арх-ск СГМУ Стоматологический б 

4 
Зюлина  

Маргарита 
Арх-ск СГМУ Фармация б 

5 
Костенков  

Антон 
Арх-ск СГМУ Лечебное дело б 

6 
Кошелева  

Полина 
Москва МГППУ Психология б 

7 
Лупачева 

Екатерина 
СПб 

Горный 

университет 
Горное дело б 

8 
Максименкова  

Марина 
СПб 

Технический 

университет 

Химические 

технологии 
б 

9 
Петрова  

Екатерина 
Арх-ск СГМУ Стоматологический б 

10 
Селиванова 

Анастасия 
Арх-ск СГМУ Биохимический б 

11 
Сердцов  

Дмитрий 
Арх-ск СГМУ Лечебный б 

12 
Третьякова  

Яна 
Арх-ск СГМУ Лечебное дело б 

 

Выпускники 2015 года 

 

№ ФИ Город ВУЗ Факультет 
Бюджет / 

договор 

1 

Тарасова 

Евгения 

Викторовна 

Арх-ск СГМУ Лечебное дело б 

 

Выпускники 2016 года 

 

№ ФИ Город ВУЗ Факультет 
Бюджет / 

договор 

1 
Гагарин 

Герман 
Арх-ск СГМУ Стоматологический б 

2 
Гашкова 

Полина 
Арх-ск СГМУ Биохимический б 
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№ ФИ Город ВУЗ Факультет 
Бюджет / 

договор 

3 

Иванова  

Арина Ярославль ЯрГТУ 

Энергоресурсы в 

нефтехимии и 

биотехнологии 

б 

4 Комлев Роман Арх-ск СГМУ Лечебное дело б 

5 
Левачева Анна 

Арх-ск САФУ 
Высшая школа ест. 

наук и технологий 
б 

6 
Максимова 

Анна 
Арх-ск СГМУ Педиатрия б 

7 
Малыхина 

Полина 
Арх-ск СГМУ Лечебное дело б 

8 
Панасюк 

Маргарита 
Москва МГУ Биология б 

9 

Петрушина 

Юлия 
СПб 

Политехниче

ский 

университет 

Технология и 

организация 

общественного 

питания 

б 

10 
Савич 

Александра 
Арх-ск СГМУ Педиатрия б 

11 
Шадрина 

Анастасия 
Арх-ск СГМУ Лечебное дело б 

12 
Шалаевская 

Нина 
Сев-ск Мед.колледж Мед. сестра б 

 

Выпускники 2017 года 

 

№ ФИ Город ВУЗ Факультет 
Бюджет / 

договор 

1 

Богданчикова 

Татьяна 

Юрьевна 

Арх-ск САФУ 

Психология 

служебной 

деятельности 

б 

2 

Герчикова 

Полина 

Андреевна 

СПб СПбГЛТУ 
Химические 

технологии 
б 

 

3 

Громова 

Екатерина 

Александровна 

Арх-ск СГМУ 

Медико-

профилактическое 

дело 

б 

4 

Губанова 

Елизавета 

Михайловна 
Казань 

Казанский 

федеральный 

университет 

Институт 

фундаментальной 

медицины и 

биологии 

б 

5 

Лапин  

Данил 

Александрович 

Арх-ск СГМУ Лечебное дело б 
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№ ФИ Город ВУЗ Факультет 
Бюджет / 

договор 

6 

Ловдина 

Татьяна 

Ильинична 

Арх-ск САФУ Биотехнология б 

7 

Мягкоступова 

Екатерина 

Юрьевна 

Арх-ск САФУ 

Специальное 

дефектологическое 

образование 

б 

8 

Нечаева  

Лолита 

Олеговна 

Арх-ск СГМУ стоматологический б 

9 

Новосёлов  

Ярослав  

Ильич 

Арх-ск СГМУ Лечебное дело б 

10 

Орлова  

Арина 

Романовна 

Арх-ск СГМУ Лечебное дело б 

11 

Попова 

Екатерина 

Андреевна 

Арх-ск СГМУ Педиатрия б 

12 

Рубан  

Софья  

Дмитриевна 

СПб СПХФА Фармация д 

13 

Скребцова  

Дарья  

Дмитриевна 

СПб 

Первый ГМУ 

им. И.П. 

Павлова 

Стоматологический б 

14 

Солодова 

Полина 

Вадимовна 

Арх-ск 

Мед. 

колледж 

приСГМУ 

Лечебное дело б 

15 

Тюричева 

Олеся 

Александровна 

Арх-ск СГМУ Фармация б 

16 

Хоменко 

Евгений  

Вадимович 

Арх-ск 
Мед. 

колледж 
Лечебное дело б 

17 

Щербина 

Светлана 

Владимировна 

Арх-ск САФУ 
Фундаментальная и 

прикладная химия 
б 
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День открытых дверей в СГМУ 
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Публикации работ  

Мякшиной А.О.  

и ее учеников 
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Благодарности и грамоты  

Мякшиной А.О 
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Отзывы  

обучающихся и их родителей 
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Рецензии и отзывы 

на учебно-методическое пособие 

«Генетика в задачах» 

 

 

 

 

 


