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Особенностями программы курса является тесная связь его содержания с 

уроками общей биологии и соответствие требованиям Государственного 

стандарта. Подбор материалов для занятий осуществляется на основе 

компетентностно-ориентированных заданий, направленных на развитие трёх 

уровней обученности: репродуктивного, прикладного и творческого. 

Целью курса является: 

• Содействовать формированию прочных знаний по общей биологии, умений 

и навыков решения задач для сдачи ЕГЭ. 

• Обобщить, систематизировать, расширить и углубить знания учащихся 

сформировать/актуализировать навыки решения биологических задач 

различных типов. 

Задачи: 
1. Формирование систему знаний по главным теоретическим законам 

биологии. 

2. Совершенствование умение решать биологические задачи 

репродуктивного, прикладного и творческого характера 

3. Развитие ключевых компетенции: учебно-познавательных, 

информационных, коммуникативных, социальных. 

4. Развитие биологической интуиции, выработка определенной техники, 

чтобы быстро справится с предложенными экзаменационными заданиями. 

Благодаря элективному курсу по биологии: 

1. Поддерживается изучение биологии на заданном стандартном уровне. 

Курс «Биология в задачах» помогает закрепить и углубить уровень знаний по 

биологии, применить эти знания путём решения биологических задач. 

2. Осуществляется личностно-ориентированный подход в обучении. То есть 

учитываются индивидуальные склонности и способности учащихся и 

создаются условия для обучения их в соответствии с профессиональными 

интересами. 

Место предмета в учебном плане. Элективный учебный предмет рассчитан 

на 35 часов в течение учебного года: в 10 классе (1 час в неделю) и 35 часов в 

11 классе (1 час в неделю). 

Планируемые результаты освоения курса 

Личностные результаты освоения элективного курса 
У учащегося будут сформированы: 

 умение управлять своей познавательной деятельностью; 

 осознание единства и целостности окружающего мира, возможностей его 

познаваемости и объяснимости на основе достижений науки. 

Учащийся получит возможность для формирования: 



 готовности к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектории; 

 умения постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: 

осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в 

рамках самостоятельной деятельности вне школы. 

Метапредметныерезультаты освоения элективного курса 
Регулятивные УУД Учащийся научится: 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы; 

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

исправлять ошибки самостоятельно;  в диалоге с учителем 

совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки; 

 называть трудности, с которыми столкнулся при решении задачи, и 

предлагать пути их преодоления. Учащийся получит возможность научиться: 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства достижения 

цели; 

 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

 самостоятельно строить жизненные планы во временной перспективе; 

 при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно 

учитывать условия и средства их достижения. 

Познавательные УУД Учащийся научится: 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задачи. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим 

замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как 

ресурс собственного развития; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим 

замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как 

ресурс собственного развития. Коммуникативные УУД Учащийся научится: 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.). 



Учащийся получит возможность научиться: 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до 

их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, 

избегая личностных оценочных суждений. 

Предметные результаты освоения элективного курса 

 Выпускник научится: 

 Использовать общие приемы работы с тестовыми заданиями различной 

сложности, ориентироваться в программном материале, уметь четко 

формулировать свои мысли. 

 Уметь правильно распределять время при выполнении тестовых работ. 

 Обобщать и применять знания о клеточно-организменном уровне 

организации жизни. 

 Обобщать и применять знания о многообразии организмов. Выпускник 

получит возможность научится: 

 Сопоставлять особенности строения и функционирования организмов 

разных царств. 

 Сопоставлять биологические объекты, процессы, явления, проявляющихся 

на всех уровнях организации жизни. 

 Устанавливать последовательность биологических объектов, процессов, 

явлений. 

 Применять биологические знания в практических ситуациях(практико-

ориентированное задание). 

 Работать с текстом или рисунком.  Обобщать и применять знания в новой 

ситуации. 

 Решать задачи по цитологии базового уровня и повышенного на 

применение знаний в новой ситуации. 

 Решать задачи по генетике базового уровня и повышенного на применение 

знаний в новой ситуации. 

 Решать задачи молекулярной биологии базового уровня и повышенного на 

применение знаний в новой ситуации 

                                       Структура программы.  

Курс опирается на знания, полученные при изучении курса биологии 10 

класса.Содержание программы включает 3 основные раздела: решение задач 

по молекулярной биологии, решение задач по цитологии, решение задач по 

генетике, данные разделы делятся на темы, и каждая тема элективного курса 

является продолжением курса биологии. 



Основной тип занятий - практикум. Для наиболее успешного усвоения 

материала планируются различные формы работы с учащимися: 

разнообразные формы работы с текстом, тестами, выполнение творческих 

заданий. Для текущего контроля на каждом занятии учащимся рекомендуется 

серия заданий, часть которых выполняется в классе, а часть - дома 

самостоятельно. Для промежуточного контроля - 3 контрольные работы в 

форме ЕГЭ, и итогового контроля– зачет по курсу «Биология в задачах» и 

проектная деятельность. Курс реализует компетентностный, деятельностный 

и индивидуальный подход к обучению. 

Деятельностный подход реализуется в процессе проведения самостоятельных 

и практических работ с учащимися, составляет основу курса. Деятельность 

учителя сводится в основном к консультированию учащихся, анализу и 

разбору наиболее проблемных вопросов и тем. Индивидуализация обучения 

достигается за счет использования в процессе обучения педагогической 

технологии личностно-ориентированного образования. Данная технология 

позволяет создать обучающую и развивающую среду, которая способствует 

наиболее полному раскрытию задатков старшеклассников, обеспечивает им 

условия для формирования интереса к учению, максимальной творческой 

самостоятельности, активности. В подготовке и проведении уроков данного 

курса используется технология здоровье-сберегающего обучения и 

воспитания: создание психологического комфорта, санитарно-гигиенических 

условий, двигательной активности и других критериев, которые влияют на 

успешность в обучении. 

Достижение намеченных образовательных результатов фиксируется: 

 по полноте и правильности выполнения учащимися заданий базового 

уровня и повышенного. 

 составление биологических задач, интеллект-карт;  

 контрольная работа по решению задач по материалам Единого 

Государственного экзамена по биологии 2022 года. 

                                    Содержание программы 

Курс предназначен для общеобразовательной подготовки школьников, 

которые в дальнейшем отдадут предпочтение экзамену по биологии, имеет 

образовательно-воспитательный характер и носит практико-

ориентированный характер. Курс позволяет решить многие теоретические и 

прикладные задачи (прогнозирование проявления наследственных 

заболеваний, групп крови человека, вероятность рождения ребенка с 

изучаемым или альтернативным ему признаком и др). 

Введение (1 ч). Цели и задачи курса. Актуализация ранее полученных 

знаний по разделу биологии «Молекулярная биология. Основы генетики». 

Тема 1. Основы молекулярной биологии. (9 ч)  



Хим. состав клетки. Белки: белки-полимеры, структура белковой 

молекулы, функции белков в клетке. Нуклеиновые кислоты. Строение, 

функции и сравнительная характеристика ДНК и РНК. Биосинтез белка. 

Генетический код ДНК, транскрипция, трансляция – динамика биосинтеза 

белка. Энергетический обмен: метаболизм, анаболизм, катаболизм, 

ассимиляция, диссимиляция. Этапы энергетического обмена: 

подготовительный, гликолиз, клеточное дыхание. 

Практическое занятие № 1 «Решение задач по теме: нуклеиновые 

кислоты». 

Практическая работа № 2 «Решение задач по теме: биосинтез белка». 

Практическая работа № 3 «Решение задач по теме: энергетический 

обмен». 

Тема 2. Общие сведения о молекулярных и клеточных механизмах 

наследования генов и формирования признаков (5 ч). Генетика – наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости. Наследственность и 

изменчивость – свойства организмов. Генетическая терминология и 

символика. Самовоспроизведение — всеобщее свойство живого. Половое 

размножение. Мейоз, его биологическое значение. Строение и функции 

хромосом. ДНК – носитель наследственной информации. Значение 

постоянства числа и формы хромосом в клетках. Ген. Генетический код. 

Практическое занятие № 4 «Решение задач по теме: Половое размножение. 

Мейоз».  

Тема 3. Законы Менделя и их цитологические основы (8 ч). История 

развития генетики. Закономерности наследования признаков, выявленные Г. 

Менделем. Гибридологический метод изучения наследственности. 

Моногибридное скрещивание. Закон доминирования. Закон расщепления. 

Полное и неполное доминирование. Закон чистоты гамет и его 

цитологическое обоснование. Множественные аллели. Анализирующее 

скрещивание. Дигибридное и полигибридное скрещивание. Закон 

независимого комбинирования. Фенотип и генотип. Цитологические основы 

генетических законов наследования. 

Практическое занятие № 5 «Решение генетических задач на 

моногибридное скрещивание». 

Практическое занятие № 6 «Решение генетических задач на дигибридное 

скрещивание». 

Практическое занятие № 7 «Решение генетических задач на неполное 

доминирование». 

Практическое занятие № 8 «Решение генетических задач на анализирующее 

скрещивание». 

Тема 4. Взаимодействие аллельных и неаллельных генов. 

Множественный аллелизм. Плейотропия (6 ч). Генотип как целостная 

система. Взаимодействие аллельных (доминирование, неполное 

доминирование, кодоминирование) и неаллельных (комплементарность, 



эпистаз и полимерия) генов в определении признаков. Плейотропия. 

Условия, влияющие на результат взаимодействия между генами. 

Практическое занятие № 9 «Решение генетических задач на взаимодействие 

аллельных и неаллельных генов».  

Практическое занятие № 10 «Определение групп крови человека – пример 

кодоминирования аллельных генов».  

Практическое занятие № 11 «Решение комбинированных задач»».  

 окраска ягод земляники при неполном доминировании;  

 окраска меха у норок при плейотропном действии гена;  

 окраска венчика у льна – пример комплементарности 

 окраска плода у тыквы при эпистатическом взаимодействии двух 

генов 

 окраска колосковой чешуи у овса – пример полимерии 

Тема 5. Сцепленное наследование признаков и кроссинговер (7 ч). 

Хромосомная теория наследственности. Группы сцепления генов. 

Сцепленное наследование признаков. Закон Т. Моргана. Полное и неполное 

сцепление генов. Генетические карты хромосом. Цитологические основы 

сцепленного наследования генов, кроссинговера. 

Практическое занятие № 12 «Решение генетических задач на сцепленное 

наследование признаков» 

Тема 6. Наследование признаков, сцепленных с полом. (6 ч).  

Гомогаметный и гетерогаметный пол. Наследование признаков, сцепленных 

с полом. Практическое занятие № 13 «Решение генетических задач на 

сцепленное с полом наследование, на применение понятия - 

пенетрантность». 

Тема 7. Генеалогический метод (8 ч). Генеалогический метод – 

фундаментальный и универсальный метод изучения наследственности и 

изменчивости человека. Установление генетических закономерностей у 

человека. Пробанд. Символы родословной. 

Практическое занятие № 14 «Составление родословной» 

Практическое занятие № 15 «Решение задач: Близнецовый метод». 

Тема 8. Популяционная генетика. Закон Харди-Вейнберга (2 ч). 

Генетика и теория эволюции. Генетика популяции. 

Популяционно-статистический метод – основа изучения наследственных 

болезней в медицинской генетике. Закон Харди-Вейнберга, используемый 

для анализа генетической структуры популяций.  

Практическое занятие № 16 «Анализ генетической структуры популяции 

на основе закона Харди-Вейнберга» 

Тема 9. Изменчивость (4 ч) 
Типы изменчивости. Фенотипическая изменчивость. Онтогенетическая и 

модификационная изменчивость. Норма реакции. Статические 

закономерности модификационной изменчивости. Цитоплазматическая, 

комбинативная и мутационная изменчивость. Мутации, их классификация и 



причина. Кариотип человека. Закон гомологических рядов наследственной 

изменчивости Н.И.Вавилова. 

Практическая работа № 17 «Статистические закономерности 

модификационной изменчивости» 

Практическая работа № 18 «Решение задач по теме: Изменчивость» 

Тема 10. Задачи с практической направленностью (4ч) 

       Тема 11. Решение вариантов ЕГЭ (8ч) 



Календарно-тематическое  планирование 
№ Раздел / Тема  Кол-во 

часов 

1 Введение (1 ч). Цели и задачи курса. Актуализация ранее полученных знаний по разделу биологии «Молекулярная 

биология. Основы генетики». 

1 

2 Тема 1. Основы молекулярной биологии. (9 ч) Хим. состав клетки. Белки: белки-полимеры, структура белковой 

молекулы, функции белков в клетке. Нуклеиновые кислоты. Строение, функции и сравнительная характеристика ДНК и РНК. 

Биосинтез белка. Генетический код ДНК, транскрипция, трансляция – динамика биосинтеза белка. Энергетический обмен: 

метаболизм, анаболизм, катаболизм, ассимиляция, диссимиляция. Этапы энергетического обмена: подготовительный, 

гликолиз, клеточное дыхание. 

Практическое занятие № 1 «Решение задач по теме: нуклеиновые кислоты». 

Практическая работа № 2 «Решение задач по теме: биосинтез белка». 

Практическая работа № 3 «Решение задач по теме: энергетический обмен». 

3ч.лекции 

6ч.практика 

3 Тема 2. Общие сведения о молекулярных и клеточных механизмах наследования генов и формирования признаков 

(5ч). Половое размножение. Мейоз, его биологическое значение. Строение и функции хромосом. ДНК – носитель 

наследственной информации. Значение постоянства числа и формы хромосом в клетках. Ген. Генетический код. 

Практическое занятие № 4 «Решение задач по теме: Митоз. Половое размножение. Мейоз».  

2ч.лекции 

3ч. практики 

4 Тема 3. Законы Менделя и их цитологические основы (8 ч). История развития генетики. Генетика – наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости. Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетическая 

терминология и символика. Закономерности наследования признаков, выявленные Г. Менделем. Гибридологический метод 

изучения наследственности. Моногибридное скрещивание. Закон доминирования. Закон расщепления. Полное и неполное 

доминирование. Закон чистоты гамет и его цитологическое обоснование. Множественные аллели. Анализирующее 

скрещивание. Дигибридное и полигибридное скрещивание. Закон независимого комбинирования. Фенотип и генотип. 

Цитологические основы генетических законов наследования. 

Практическое занятие № 5 «Решение генетических задач на моногибридное скрещивание». 

Практическое занятие № 6 «Решение генетических задач на дигибридное скрещивание». 

Практическое занятие № 7 «Решение генетических задач на неполное доминирование». 

Практическое занятие № 8 «Решение генетических задач на анализирующее скрещивание». 

3ч. лекции 

5ч. практика 

 

 

 

5 Тема 4. Взаимодействие аллельных и неаллельных генов. Множественный аллелизм. Плейотропия (6 ч). Генотип 

как целостная система. Взаимодействие аллельных (доминирование, неполное доминирование, кодоминирование) и 

2ч. лекции 

4ч. практика 



неаллельных (комплементарность, эпистаз и полимерия) генов в определении признаков. Плейотропия. Условия, влияющие на 

результат взаимодействия между генами. 

Практическое занятие № 9 «Решение генетических задач на взаимодействие аллельных и неаллельных генов».  

Практическое занятие № 10 «Определение групп крови человека – пример кодоминирования аллельных генов».  

Практическое занятие № 11 «Решение комбинированных задач»».  

6 Тема 5. Сцепленное наследование признаков и кроссинговер (7 ч). Хромосомная теория наследственности. Группы 

сцепления генов. Сцепленное наследование признаков. Закон Т. Моргана. Полное и неполное сцепление генов. Генетические 

карты хромосом. Цитологические основы сцепленного наследования генов, кроссинговера. 

Практическое занятие № 12 «Решение генетических задач на сцепленное наследование признаков» 

2ч лекции 

5ч.практика 

7                                          11 класс 

  Тема 6. Наследование признаков, сцепленных с полом (6ч) 

Гомогаметный и гетерогаметный пол. Наследование признаков, сцепленных с полом. 

Практическое занятие № 13 «Решение генетических задач на сцепленное с полом наследование». 

2ч лекции 

4ч практики 

8 Тема 7. Генеалогический метод (8ч) 

 Генеалогический метод – фундаментальный и универсальный метод изучения наследственности и изменчивости человека. 

Установление генетических закономерностей у человека. Пробанд. Символы родословной. 

       Практическое занятие № 14 «Составление родословной» 

       Практическое занятие № 15 «Решение задач: Близнецовый метод». 

2ч лекции 

6ч.практика 

9 Тема 8. Популяционная генетика. Закон Харди-Вейнберга (2ч)   Генетика и теория эволюции. Генетика 

популяции.Популяционно-статистический метод – основа изучения наследственных болезней в медицинской генетике. Закон 

Харди-Вейнберга, используемый для анализа генетической структуры популяций.  

Практическое занятие № 16 «Анализ генетической структуры популяции на основе закона Харди-Вейнберга» 

1ч. лекция 

1ч практика 

10 Тема 9. Изменчивость (4ч.) 

Типы изменчивости. Фенотипическая изменчивость. Онтогенетическая и модификационная изменчивость. Норма реакции. 

Статические закономерности модификационной изменчивости. Цитоплазматическая, комбинативная и мутационная 

изменчивость. Мутации, их классификация и причина. Кариотип человека. Закон гомологических рядов наследственной 

изменчивости Н.И.Вавилова. 

Практическая работа № 17 «Статистические закономерности модификационной изменчивости» 

       Практическая работа № 18 «Решение задач по теме: Изменчивость» 

1ч. лекция 

3ч. практика 

11 Тема 10. Задачи с практической направленностью (4ч.) 4 ч практика 

12 Решение вариантов ЕГЭ  (8ч) 8ч. практики 

 Итого 35 
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