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Элективный курс  

Решение задач по общей биологии. 

11 класс 

 

 

 

   
   



 

 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа курса «Решение задач по общей биологии» разработана с учетом требований нормативно-правовых документов: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ); 

- Стратегия воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29.05.2015 №996-р; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки 

России от 17.05.2012 №413 (ред. от 29.06.2017); 

- Основная общеобразовательная программа СОО ГБОУ лицей г.Сызрани; 

- Положение о рабочей программе учебного предмета, курса, дисциплины ГБОУ лицей г.Сызрани; 

- Учебный план ГБОУ лицей г.Сызрани.Программа элективного курса разработана для обучающихся 11 классов с углубленным 

изучением биологии. Программа рассчитана на 17 часов.  

Составлена на основе  программы:  Е.Н. Маслак. Программа элективного курса «Решение задач по молекулярной биологии и генетике»  

(Программы элективных курсов. Биология. 10-11 классы. Профильное обучение. – М.: Дрофа, 2006.)  

Цель курса — углубить знания обучающихся об основных способах решения задач по молекулярной биологии, генетике;  

способствовать развитию эвристического и логического мышления учащихся, сформировать умение решать задачи, что  предусмотрено 

Стандартом биологического образования.  Содержание курса формирует понятие о  материальности основ жизни, их познаваемости, 

формирует  научную картину  мира, развивает биологическое мышление школьников. 

Задачи курса: 

 повторить материал по темам «Молекулярная биология» и «Генетика», углубить знания и умения обучающихся в части решения 

задач; 

 выявить и ликвидировать пробелы в знаниях учащихся по данным  темам программы, а также в умениях решать задачи; 

 сформировать навык у обучающихся решения задач по молекулярной биологии и генетике повышенной сложности.  



 

Содержание курса 

 

1. Введение. Белки: актуализация знаний по теме (белки-полимеры, структуры белковой молекулы, функции белков в клетке), решение 

задач – (1 ч). 

2. Нуклеиновые кислоты: актуализация знаний по  теме (сравнительная характеристика ДНК и РНК), решение задач – (1 ч). 

3. Биосинтез белка: актуализация знаний по теме (код ДНК, транскрипция, трансляция – динамика биосинтеза белка), решение задач – (1 

ч). 

4. Энергетический обмен: актуализация знаний по теме (метаболизм, анаболизм, катаболизм, ассимиляция, диссимиляция; этапы 

энергетического обмена: подготовительный, гликолиз, клеточное дыхание), решение задач – (1 ч).  

5. Рубежная диагностика: контрольная работа – (1 ч). 

6. Генетические символы и термины – (1 ч). 

7. Законы Г.Менделя: актуализация знаний по теме (закономерности, установленные Менделем при моно- и дигибридном скрещивании), 

тестовый контроль умения решать задачи на законы Менделя, предусмотренные программой, решение задач на моно- и дигибридное 

скрещивание повышенной сложности – (1 ч).  

8. Неполное доминирование: актуализация знаний по теме, решение задач повышенной сложности по теме – (1 ч). 

9. Наследование групп крови: актуализация  знаний по теме, решение задач – (1 ч). 

10. Генетика пола; наследование, сцепленное с полом: актуализация знаний по теме (хромосомное и нехромосомное определение пола в 

природе), решение задач повышенной сложности на сцепленное с полом наследование – (1 ч). 

11. Решение комбинированных задач – (1 ч). 

12. Взаимодействие генов: актуализация знаний по теме (взаимодействие аллельных и неаллельных генов), решение задач повышенной 

сложности на все виды взаимодействия: комплементарность, эпистаз, полимерию – (1 ч). 

13. Рубежная диагностика: игра «Бег с барьерами» – (1 ч). 



14. Закон Т.Моргана: актуализация знаний (почему Т.Морган, ставя цель опровергнуть законы Г.Менделя, не смог этого сделать, хотя 

получил совершенно другие результаты?), решение задач на кроссинговер, составление хромосомных карт – (1 ч).  

15. Закон Харди–Вайнберга: лекция «Вслед за Харди и Вайнбергом», решение задач по генетике популяций – (1 ч). 

16. Генетика человека: актуализация знаний по теме, термины и символы, решение задач – (1 ч). 

17. Заключительное занятие. Итоговая диагностика: решение занимательных задач – (1 ч). 

Планируемые результаты изучения курса. 

Ученик научится: 

 законы генетики; 

 характеризовать  закон чистоты гамет и его цитологическое обоснование; 

 объяснять явление множественного аллелизма; 

 описывать механизм биосинтеза белка 

 объяснять механизм реализации наследственной информации 

 общие принципы оформления и решения биологических задач. 

Ученик получит возможность научиться: 

 соотносить биологические процессы с теориями, их объясняющими; 

 решать задачи повышенного уровня сложности 

 

Учебно-тематическое планирование 

Тема Количество часов: Формы контроля 

 

Всего 

Аудиторных Внеауди-

торных 

В т.ч. на практическую 

деятельность 

 

Молекулярная 

биология 

5 5 1 4 Решение задач 



 Классическая генетика 5 5 - 4 Решение задач 

Хромосомная теория 

наследственности 

3 3 - 3 Решение задач 

Популяционная 

генетика 

2 2 - 2 Решение задач 

Генетика человека 1 1 - 1 Решение задач 

Обобщение 1    Семинар 

ИТОГО: 17     
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