
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                           

преподавателя высшей  категории 

                                                                                          Лиджиевой Натальи Бамбаевны 



 

 

 

I.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативно-правовые документы: 

 

Рабочая программа по биологии для обучающихся 10-х классов разработана на основе: 

 Закона «Об образовании в РФ» (Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

 

 Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

основного общего (полного) образования, утвержденного Приказом 

Минобразования РФ от 05.03.2004 года 

 

 Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений РФ, утвержденный 

приказом Минобразования РФ №1312 от 09.03.2004 года с изменениями и 

дополнениями 

 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях  (Приказ от 31 марта 2014 г. 

№253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»)  

 

Программа имеет практико-ориентированный характер и конкретизирует содержание 

предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по 

разделам курса и последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с 

учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся. Программа выполняет две основные  функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного 

предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных и 

качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для составления 

тематического планирования курса,  содержательного  наполнения  промежуточной  

аттестации  учащихся.  



 

 
   Программа курса «Сложные задачи общей биологии» ориентирована на учащихся 

общеобразовательных школ и направлена на дополнение базовых знаний по биологии 

в области решения задач. Она предназначена для учащихся старших  классов и 

рассчитана  на 35  часов. 

   Курс поможет учащимся повторить сложный материал по общей биологии; 

отработать навыки решения стандартных задач; подробно разобрать решения трудных 

задач по генетике и молекулярной биологии, вызывающие затруднения у большинства 

школьников; качественно подготовиться к единому государственному экзамену. 

 

  Данный курс предназначен для обучающихся. Необходимость курса определяется 

развитием фундаментальных основ современной биологической науки. Планирование 

школьного курса общей биологии не предусматривает отдельного урока по генеалогии 

как одному из методов изучения генетики человека. 

Генетика человека – это особый раздел генетики, который изучает особенности 

наследования признаков у человека, наследственные заболевания, генетическую 

структуру популяций человека. Генетика человека является основой современной 

медицины и современного здравоохранения. 

Обучаясь навыку решения задач по генетике, посредством которых обучающиеся 

составляют родословные, используя при этом математические знания, обучающиеся 

овладевают умениями находить разные способы решения проблем, применять знания 

в нестандартных ситуациях. Всё это необходимо любому культурному человеку. 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Цели и задачи факультативного курса: расширить и углубить знания по биологии и 

научить воспитанниц грамотно применять их, участвуя в любом творческом процессе 

(работа над заданиями ЕГЭ, очный зачет, олимпиада, экзамен и т.п.). Занятия по 

программе факультатива призваны способствовать развитию интеллектуального 

потенциала воспитанниц и формировать у них потребность к продолжению 

образования и самообразованию, а также помочь в профессиональном 

самоопределении.  

Характеристика учебного процесса 

         Организация учебного процесса предполагает использование следующих форм: 

лекция и практическое занятие. 

Формы организации образовательного процесса 

- коллективная (урок, лекция, семинар, подготовка к олимпиадам различного 

уровня)  

- групповая (практикум, групповое занятие) 

-  индивидуальная (консультации, собеседование). 

 

Технологии, используемые в образовательном процессе 

        Основу преподавания курса составляют следующие педагогические технологии: 

Технология Ожидаемый результат 



Технология 

критического 

мышления 

Развитие навыков самостоятельно анализировать условие 

задачи, выбирать пути решения, строить умозаключения 

и логические цепи доказательств, выражать свои мысли 

ясно, уверенно и корректно. 

Технология 

интерактивного 

обучения 

Активное взаимодействие всех обучающихся,  развитие  

коммуникативных умений. 

Технология 

проблемного 

обучения 

Способность самостоятельно видеть, ставить и решать 

проблемы, осуществлять поиск и усвоение необходимых 

знаний. 

 

        

       Виды и формы контроля 

 

Виды контроля: 

Предварительный, текущий, тематический, итоговый. 

 

Формы контроля: 

Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются: текущий и 

промежуточный контроль, итоговая аттестация. Текущий контроль определяется 

содержанием разделов и тем программы  и осуществляется в форме проверочных и 

самостоятельных работ, тестирования, публичной защиты проекта, устного ответа.  

 

Основной  инструментарий для оценивания результатов 

 

1. Система оценки   достижения планируемых результатов включает в себя две 

согласованные между собой системы оценок: внешнюю оценку и внутреннюю 

оценку. 

2. Внутренняя (оценка, выставляемая педагогом, образовательным учреждением) 

и внешняя оценка (проводится, как правило, в форме мониторинговых 

исследований, аттестации образовательного учреждения и др., результаты 

которых не влияют на оценку детей, участвующих в этих процедурах). 

3.  Субъективные или экспертные (наблюдения, самооценка и самоанализ и др.) 

и объективизированные методы оценивания (как правило, основанные на 

анализе письменных ответов и работ обучающихся), в том числе – 

стандартизированные (основанные на результатах стандартизированных 

письменных работ или тестов) процедуры и оценки. 

4.   Самоанализ и самооценка обучающихся. 

С целью наиболее полного отражения особенностей школьной технологии 

оценивания образовательных результатов обучающихся при разработке системы 

проверочных и учебно-методических материалов целесообразно выделить следующие 

моменты: 

- текущее оценивание 



          - итоговые проверочные работы. 

Для оценивания результатов достижения обучающихся используются следующие 

виды устных и письменных работ: 

 тесты разного уровня, задания на основе письменных источников, решение 

практических задач. 

 работа в группах при анализе явлений и ситуаций, оценка различных суждений, 

объяснение причинно-следственных и функциональных связей. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

 

Базисный учебный план Пансиона на проведение факультативного курса на 

профильном уровне в 11-м классе отводит 35 ч из расчета 1ч в неделю.  
 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Введение. (1ч) 

 Введение в генетику.  

 

1. Основные закономерности явлений наследственности. (7ч)  

 Законы  Г. Менделя. Тестирование учащихся на умения решать стандартные 

задачи. Решение задач на моно- и дигибридное скрещивание повышенной 

сложности. Неполное доминирование. Решение задач по теме повышенной 

сложности. 

 

2. Основные закономерности явлений изменчивости. (2ч) 

 Генетика популяций. Закон Харди – Вайнберга. Решение задач по генетике 

популяций. 

 

3.  Генетика человека. (3ч) 

Группы крови. Наследование групп крови. Решение задач. 

 

4.  Генетика пола и наследование, сцепленное с полом. (6ч) 

 Хромосомное опознавание пола. Полное и частичное сцепление  признаков с 

полом. Закон Т. Моргана. Решение задач на   кроссинговер. Составление 

хромосомных карт. Решение задач на сцепленное с полом наследование 

повышенной сложности.  

 

5. Взаимодействие генов.(3ч) 

 Аллельные, неаллельные гены. Неполное доминирование, кодоминирование. 

Нарушения закономерностей расщепления: комплементарность, эпистаз, 

полимерия, действие генов-модификаторов. Решение задач повышенной сложности 

на все виды взаимодействия: комплементарность, эпистаз, полимерию.  

 

6.  Молекулярные основы наследственности. (5ч) 

 Строение генов. Цитоплазматическая наследственность. Белки. Нуклеиновые 

кислоты. Биосинтез белка. Комплементарность. Решение сложных задач по темам: 

«Белки», «Биосинтез белка», «Нуклеиновые кислоты», «Код ДНК» 



 

7.  Генетика и селекция. (5ч) 

      Генетические основы селекции организмов. Решение комбинированных задач 

повышенной сложности. 

 

8. Заключительное занятие. (2ч) 

  Проверка конечного уровня знаний: решение занимательных задач 

 

 

Календарно – тематическое планирование курса: 

 

Тема занятия 

 

Количество 

часов 

Введение. Генетические символы и термины. 1 

Основные закономерности явлений наследственности.  Законы  Г. 

Менделя. 

1 

Тестирование «Решение задач на I,II,III закон Менделя»  1 

Решение задач на моно – и дигибридное скрещивание повышенной 

сложности. 

2 

Неполное доминирование. 1 

Решение задач на неполное доминирование повышенной сложности. 2 

Генетика популяций. 1 

Решение задач по закону  Харди – Вайнберга. 1 

Генетика человека.  1 

Наследование групп крови. Решение задач на наследование групп 

крови. 

1 

Генетика пола; наследование, сцепленное с полом. 1 

Сцепленное наследование. Закон Т. Моргана.  1 

Решение задач  1 

Решение задач повышенной сложности на сцепленное с полом 

наследование.  

2 

Составление хромосомных карт. 1 

Взаимодействие генов.  1 

Решение задач повышенной сложности на все виды взаимодействия: 

комплементарность, эпистаз, полимерию. 

3 

Молекулярные основы наследственности. Строение генов. 

Цитоплазматическая наследственность.  

1 

Генеалогический метод  1 

Решение задач и составление родословной 1 

Решение сложных задач по темам: «Белки», «Биосинтез белка», 

«Нуклеиновые кислоты», «Код ДНК» 

4 

Генетика и селекция.  1 

Решение задач по теме «Генетика и селекция» 1 

Решение комбинированных задач повышенной сложности. 3 

Проверка знаний. 
 

1 



Итого 35 часа 

 

Ожидаемый результат: 

 

Учащиеся должны знать: 

 основные генетические символы и термины; 

 формулировки законов Г. Менделя, Харди-Вайнберга,   Т.Моргана; 

 основные принципы решения стандартных задач по генетике и  

молекулярной наследственности; 

 алгоритм решения комбинированных задач и задач повышенной 

сложности. 

 

Учащиеся должны уметь: 

 решать стандартные задачи по общей биологии; 

 решать задачи повышенной сложности по генетике и молекулярной 

биологии; 

 составлять хромосомные карты 

 
 

 

 

III. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

1. Используемые средства обучения 

Компьютер, интерактивная доска, проектор, цифровые образовательные ресурсы, 

раздаточный дидактический материал.  

 

2.Учебники  

 Сивоглазов В.И, Захарова Е.Т, Агафонова И.Б. Биология. Общая биология. 

Базовый уровень: учеб. для 10 -11 кл. общеобразовательных учреждений. М.: 

"Дрофа", 2010 г 

 Захаров В. Б., Мамонтов С. Г., Сонин Н. И. Общая биология. Профильный 

уровень. 11 класс / под ред. проф. В. Б. Захарова. М.: Дрофа, 2008. 

 Богданова Т.Л., Солодова Е.А. Биология. Справочник для старшеклассников и 

поступающих в вузы. – М.: АСТ-пресс, 2006. 

 Теремов А.В. Биология. Биологические системы и процессы. 11 класс: учеб. Для 

общеобразоват. учреждений (профильный уровень)/ А.В. Теремов, Р.А. 

Петросова. М.: Мнемозина, 2010 

 Агафонова И. Б. Учебник – навигатор для 11 кл. общеобразовательных учебных     



заведений. М: Дрофа,  2009, 207 с. 

 

3.Методические пособия 

 

 Козлова Т.А. Общая биология. Базовый уровень. 10-11 классы: метод, пособие к 

учебнику Сивоглазова, И.Б. Агафоновой, Е. Г. Захаровой «Общая биология. 

Базовый уровень». - М.: 2, 2006. - 140 с.; 

 Сивоглазов В.И., Сухова Т.С., Козлова Т.А. Общая биология. 10 класс: пособие 

для учителя. – М.: Айрис-пресс, 2004. 

 Сорокина Л.В. Тематические зачеты по биологии. 10-11 класс. – М.: ТЦ 

«Сфера», 2003. 

 Болгова И.В. Сборник задач по общей биологии для поступающих в ВУЗы. – М.: 

Оникс 21 век, 2005. 

 Пименов А.В. Уроки биологии в 10 – 11 классах. Развернутое планирование – 

Ярославль. Академия развития, 2007 

 Сивоглазов В.И., Сухова Т.С., Козлова Т.А. Общая биология. 10 класс: пособие 

для учителя. – М.: Айрис-пресс, 2004. 

 Сорокина Л.В. Тематические зачеты по биологии. 10-11 класс. – М.: ТЦ 

«Сфера», 2003. 

 Болгова И.В. Сборник задач по общей биологии для поступающих в ВУЗы. – М.: 

Оникс 21 век, 2005. 

 Фросин В.Н., Сивоглазов В.И. «Готовимся к ЕГЭ. Общая биология», М.: 

«Дрофа», 2008 

 Фросин В.Н., Сивоглазов В.И. «Готовимся к ЕГЭ. Биология», М.: «Дрофа», 2008 

 Фросин В.Н., Сивоглазов В.И. «Готовимся к ЕГЭ. Биология. Человек», М.: 

«Дрофа», 2008 

 Багоцкий С.В. «Крутые» задачи по генетике» (журнал «Биология для 

школьников» №4 – 2005) 

 

4.Дополнительная литература для обучающихся 

 Биологический энциклопедический словарь. М.: Советская энциклопедия, 1989. 

 Воронцов Н. Н., Сухорукова Л. Н. Эволюция органического мира 

(факультативный курс): учебное пособие для 10—11 классов средней школы. 2-

е изд. М.: Наука, 1996. 

 Грин Н., Стаут У., Тейлор Д. Биология. В 3 т. М.: Мир, 1990 

 Кемп П., Арме К. Введение в биологию. М.: Мир, 1988. 

 Мамонтов С. Г. Биология: пособие для поступающих в вузы. М.: Высшая 

школа, 1992. 

 Мамонтов С. Г., Захаров В. Б., Козлова Т. А. Основы биологии: книга для 

самообразования. М.: Просвещение, 1992. 



 Медников Б. М. Биология: формы и уровни жизни. М.: Просвещение, 1994. 

 

 

5. Интернет-ресурсы 

Название сайта Адрес 

Электронные библиотеки 

Библиотека портала 

«Единое окно 

доступа к 

образовательным 

ресурсам» 

http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.2.73  

Электронная 

библиотека учебной 

литературы 

http://www.alleng.ru/  

Ресурсы по биологии 

Электронные 

приложения к 

учебникам 

http://www.drofa.ru/catnews/dl/ main/biology 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов 

http://school- collection.edu.ru 

Методические ресурсы  

учебные материалы 

и словари на сайте 

«Кирилл и 

Мефодий» 

 

www.km.ru/education 

 

 

Портал 

информационной 

поддержки ЕГЭ 

http://ege.edu.ru/ 

Виртуальные профессиональные сообщества 

Интернет-

сообщество 

учителей биологии 

http://www.it-

n.ru/communities.aspx?cat_no=13613&tmpl=com  

Клуб учителей 

биологии 
http://www.proshkolu.ru/club/biology 

Профессиональная периодика (сайты периодических изданий)  

 

Учительская газета http://www.ug.ru  

Преподавание 

биологии в школе 
http://pish.ru/  

газета «Биология» - 

приложение к «1 

сентября»  

www.bio.1september.ru 

Вестник http://www.vestnik.edu.ru/  

http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.2.73
http://www.alleng.ru/
http://www.drofa.ru/catnews/dl/
http://ege.edu.ru/
http://www.ug.ru/
http://pish.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/


образования 

Журнал «Директор 

школы» 

http://www.direktor.ru/  

Объединение 

педагогических 

изданий «1 

сентября» 

http://www.1september.ru/   

научные новости 

биологии 
www.bio.nature.ru 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

http://www.direktor.ru/
http://www.1september.ru/

