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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА «РЕШЕНИЕ 

ЗАДАЧ ПО ОБЩЕЙ БИОЛОГИИ» 

11 КЛАСС 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Элективный курс «Решение задач по общей биологии» предназначен для 

учащихся 11 класса средней школы. Программа курса рассчитана на 17 часов 

(1 час в неделю во II полугодии). Она реализуется за счет времени, 

отводимого на компонент образовательного учреждения. 

В соответствии с концепцией модернизации школьного образования 

элективные курсы являются обязательным компонентом современного 

школьного обучения.  В данном курсе рассматриваются основополагающие 

темы общей биологии. 

Актуальность умения решать задачи по биологии возрастает в связи с 

введением ЕГЭ по биологии, а также с тем, что необходимо применять 

знания на практике. 

Решение задач по биологии дает возможность лучше познать 

фундаментальные общебиологические понятия, отражающие строение и 

функционирование биологических систем на всех  уровнях организации 

жизни.  Решение  задач по биологии позволяет   также 

углубить  и  закрепить  знания по разделам общей биологии. 

Особый акцент в программе данного курса сделан на выполнение 

разнообразных заданий по молекулярной биологии, а также задач по 

генетике, клеточному уровню организации живой природы. Курс тесно 

связан с уроками  общей  биологии и рекомендован учащимся, которые 

увлекаются биологией и готовятся к поступлению, соответствует 

требованиям Государственного стандарта. 

Элективный курс «Решение биологических задач» не только расширяет и 

систематизирует знания учащихся, но и рассматривает основные 

общебиологические понятия и закономерности, а также носит практико-

ориентированный характер. 

Цель: углубить знания учащихся о молекулярных основах жизни и научить 

решать задачи  по молекулярной биологии и генетике разного уровня 

сложности. 

Задачи: 

- расширить и углубить знания по молекулярной биологии и генетике; 

- развивать общеучебные и интеллектуальные умения сравнивать и 

сопоставлять биологические объекты, анализировать полученные 



результаты, выявлять причинно-следственные связи, обобщать факты, делать 

выводы 

- совершенствовать умение решать текстовые и тестовые задачи; 

- воспитывать на примере новейших открытий в биотехнологии 

убежденность в познаваемости природы. 

Содержание курса тесным образом связано с программным материалом 

разделов биологии, изучаемых в основной и старшей школах. Элективный 

курс должен преподаваться школьникам после овладения ими на уроках 

общей биологии базовыми знаниями основ цитологии, молекулярной 

биологии, биохимии, генетики 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

Познавательная деятельность 

Определение структуры объекта познания, поиск и выделение значимых 

функциональных связей и отношений между частями целого. Умение 

разделять процессы на этапы, звенья; выделение характерных причинно-

следственных связей. 

Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе 

заданных алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности 

в ситуациях, не предполагающих стандартное применение одного из них. 

Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно 

отказываться от образца, искать оригинальные решения. 

Информационно-коммуникативная деятельность 

Использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 

интернет-ресурсы и другие базы данных. 

Рефлексивная деятельность 

Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, 

планирование, определение оптимального соотношения цели и средств и 

др.). Владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением 

предвидеть возможные последствия своих действий. Поиск и устранение 

причин возникших трудностей. Оценивание своих учебных достижений, 

поведения, черт своей личности, своего физического и эмоционального 

состояния. Осознанное определение сферы своих интересов и возможностей. 

Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых 

норм, эстетических ценностей. Использование своих прав и выполнение 

своих обязанностей как гражданина, члена общества и учебного коллектива. 



СОДЕРЖАНИЕ 

Раздел 1. Решение задач по теме «Молекулярная биология»-4 часа 

Химический состав клетки. Неорганические вещества. Неорганические 

вещества и их роль в жизнедеятельности клетки. Вода в клетке, взаимосвязь 

ее строения, химических свойств и биологической роли. Осмотическое 

давление и тургор в клетке. Буферные системы клетки. 

Химический состав клетки.  Углеводы. Липиды. Углеводы в 

жизнедеятельности растений, животных, грибов и бактерий. Биополимеры - 

полисахариды, строение и биологическая роль.  Жиры и липиды, 

особенности их строения, связанные с функциональной активностью клетки. 

Химический состав клетки. Белки. Биополимеры – белки. Денатурация и 

ренатурация – биологический смысл и значение.  Ферменты, их роль в 

обеспечении процессов жизнедеятельности.  

Химический состав клетки. Нуклеиновые кислоты. Нуклеиновые кислоты, их 

роль в клетке. Структурная организация ДНК. Самоудвоение ДНК. РНК, ее 

виды, особенности строения и функционирования. АТФ – основной 

аккумулятор энергии в клетке 

Раздел 2.  Решение задач по теме «Цитология» -7 часов 

Цитология как наука.  История развития цитология. Теоретическое и 

практическое значение цитологических исследований в медицине, 

здравоохранении, сельском хозяйстве, деле охраны природы и других сферах 

человеческой деятельности.  Клеточная теория. Современная клеточная 

теория, ее основные положения и значение для развития биологии. 

Строение клетки и её органоиды. Плазматическая мембрана и оболочка 

клетки. Виды транспорта веществ через цитоплазматическую мембрану 

клеток (пассивный и активный транспорт, экзоцитоз и эндоцитоз). Ядро 

интерфазной клетки. Хромосомы, постоянство числа и формы, тонкое 

строение. Понятие о кариотипе. Гаплоидный и диплоидный наборы 

хромосом. Аппарат Гольджи. Строение и функции лизосом. Особенности 

строения агранулярной (гладкой) и гранулярной (шероховатой) ЭПС.  

Рибосомы, особенности строения и роль в биосинтезе белка. Полирибосомы. 

Вакуоли растительных клеток, их значение, связь с ЭПС. Пластиды: 

лейкопласты, хлоропласты, хромопласты. Митохондрии, строение (наружная 

и внутренняя мембраны, кристы). Гипотезы о происхождении митохондрий. 

Значение возникновения кислородного дыхания в эволюции.  Клеточный 

центр, его строение и функции.  



Фотосинтез.  Фотосинтез. Световая и темновая фазы фотосинтеза, основные 

процессы, 

происходящие в эти фазы. Основные итоги световой фазы - синтез АТФ, 

выделение кислорода, образование восстановленного 

никотинамидадениндинуклеотидфосфата (НАДФ·Н2). 

Фотофосфорилирование. Суммарное уравнение фотосинтеза. Первичные 

продукты фотосинтеза. Хемосинтез и его значение в природе. 

Энергетический обмен. Этапы энергетического обмена, приуроченность этих 

процессов к определенным структурам клетки. Значение митохондрий и 

АТФ в энергетическом обмене.  

Биосинтез белка. Генетический код и его свойства. Этапы биосинтеза белка. 

Реакции матричного синтеза. Регуляция синтеза белков. Ген-регулятор, ген-

оператор, структурные гены, их взаимодействие. Принцип обратной связи в 

регуляции функционирования генов. Современные представления о природе 

ген 

Типы деления клеток. Жизненный цикл клетки и его этапы. Подготовка 

клетки к делению – интерфаза, ее периоды (пресинтетический, 

синтетический, постсинтетический). Биологическое значение интерфазы. 

Апоптоз. Митотический цикл.  

Амитоз и его значение. Митоз - цитологическая основа бесполого 

размножения. Фазы митоза, их характеристика. Мейоз - цитологическая 

основа полового размножения. Первое деление мейоза, его фазы, их 

характеристика. Уменьшение числа хромосом как результат первого деления. 

Второе деление мейоза, фазы, их характеристика.  

Бесполое и половое размножение.Формы и способы размножения 

организмов. Бесполое размножение, его виды и значение. Половое 

размножение, его виды и эволюционное значение.  

Онтогенез – индивидуальное развитие организмов. Оплодотворение и его 

типы. Основные этапы эмбрионального развития животных.  Взаимодействие 

частей развивающегося зародыша. Биогенетический закон, его современная 

интерпретация. Постэмбриональное развитие. Вредное влияние алкоголя, 

никотина, наркотиков, загрязнения окружающей среды на развитие 

зародыша животных и человека. 

Раздел 3. Решение задач по теме «Генетика» - 6 часов. 

  Независимое наследование признаков 

Наследование при моногибридном скрещивании. Доминантные и 

рецессивные признаки. Цитологические основы расщепления при 

моногибридном скрещивании. Статистический характер расщепления.   

Расщепление при возвратном и анализирующем скрещивании.  



Наследование при дигибридном скрещивании. Независимое комбинирование 

независимых пар признаков - третий закон Менделя. Цитологические основы 

независимого комбинирования пар признаков. 

Взаимодействие аллельных и неаллельных генов.  Наследование при 

взаимодействии аллельных генов. Кодомнирование. Сверхдоминирование. 

Множественный аллелизм. 

Взаимодействие неаллельных генов. Комплиментарность. Эпистаз. 

Полимерия. Множественное действие генов. Генотип как целостная 

исторически сложившаяся система. 

Хромосомная теория наследственности. Явление сцепленного наследования 

и ограниченность третьего закона Менделя. Значение работ Т.Г.Моргана и 

его школы в изучении явления сцепленного наследования. Кроссинговер, его 

биологическое значение. Генетические карты хромосом. Основные 

положения хромосомной теории наследственности. Вклад школы 

Т.Г.Моргана в разработку хромосомной теории наследственности. 

Генетика пола.Первичные и вторичные половые признаки. Хромосомная 

теория определения пола. Гомогаметный и гетерогаметный пол. 

Наследование признаков, сцепленных с полом. 

Закономерности изменчивости. Фенотипическая (модификационная  и 

онтогенети-ческая) изменчивость. Норма реакции и ее зависимость от 

генотипа. Статистические закономерности модификационной изменчивости; 

вариационный ряд и вариационная кривая.  

Генотипическая (комбинативная и мутационная) изменчивость. Мутационная 

изменчивость, ее виды. Мутации, их причины. Последствия влияния 

мутагенов на организм. Меры защиты окружающей среды от загрязнения 

мутагенами. Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости. 

Н.И.Вавилова. Экспериментальное получение мутаций. 

  



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Название раздела, тема урока Содержание 

Раздел 1. Решение задач по теме «Молекулярная биология» - 4 часа 

1. Решение задач по теме: 

«Химический состав клетки. 

Неорганические вещества» 

Химический состав клетки. 

Неорганические вещества.Неорганические 

вещества и их роль в жизнедеятельности 

клетки. Вода в клетке, взаимосвязь ее 

строения, химических свойств и 

биологической роли. Осмотическое 

давление и тургор в клетке. Буферные 

системы клетки. 

Химический состав клетки.  Углеводы. 

Липиды. Углеводы в жизнедеятельности 

растений, животных, грибов и бактерий. 

Биополимеры - полисахариды, строение и 

биологическая роль.  Жиры и липиды, 

особенности их строения, связанные с 

функциональной активностью клетки. 

Химический состав клетки. Белки. 

Биополимеры – белки. Денатурация и 

ренатурация – биологический смысл и 

значение.  Ферменты, их роль в 

обеспечении процессов 

жизнедеятельности.  

Химический состав клетки. Нуклеиновые 

кислоты. Нуклеиновые кислоты, их роль в 

клетке. Структурная организация ДНК. 

Самоудвоение ДНК. РНК, ее виды, 

особенности строения и 

функционирования АТФ – основной 

аккумулятор энергии в клетке 

2. Решение задач по теме: 

«Химический состав клетки.  

Углеводы. Липиды. Белки.». 

3. Решение задач по теме: 

«Химический состав клетки. 

Нуклеиновые кислоты. АТФ» 

4. Решение задач по теме: 

«Химический состав клетки. 

Нуклеиновые кислоты» 

Раздел 2.  Решение задач по теме «Цитология» -7 часов 

5. Решение задач по теме: «Цитология 

как наука. Клеточная теория. 

Строение клетки и её органоиды» 

Цитология как наука.  История развития 

цитология. Теоретическое и практическое 

значение цитологических исследований в 

медицине, здравоохранении, сельском 

хозяйстве, деле охраны природы и других 

сферах человеческой деятельности.  

Клеточная теория. Современная клеточная 

теория, ее основные положения и значение 

для развития биологии. 

Строение клетки и её органоиды. 

Плазматическая мембрана и оболочка 

6. Решение задач по теме: 

«Фотосинтез» 

7. Решение задач по теме: 

«Энергетический обмен. Гликолиз. 

Дыхание» 

8. Решение задач по теме: «Биосинтез 

белка. Транскрипция. Трансляция» 



9. Решение задач по теме: «Типы 

деления клеток. Митоз. Мейоз» 

клетки. Виды транспорта веществ через 

цитоплазматическую мембрану клеток 

(пассивный и активный транспорт, 

экзоцитоз и эндоцитоз). Ядро интерфазной 

клетки. Хромосомы, постоянство числа и 

формы, тонкое строение. Понятие о 

кариотипе. Гаплоидный и диплоидный 

наборы хромосом. Аппарат Гольджи. 

Строение и функции лизосом. 

Особенности строения агранулярной 

(гладкой) и гранулярной (шероховатой) 

ЭПС.  Рибосомы, особенности строения и 

роль в биосинтезе белка. Полирибосомы. 

Вакуоли растительных клеток, их 

значение, связь с ЭПС. Пластиды: 

лейкопласты, хлоропласты, хромопласты. 

Митохондрии, строение (наружная и 

внутренняя мембраны, кристы). Гипотезы 

о происхождении митохондрий. Значение 

возникновения кислородного дыхания в 

эволюции.  Клеточный центр, его строение 

и функции.  

Фотосинтез.  Фотосинтез. Световая и 

темновая фазы фотосинтеза, основные 

процессы, 

происходящие в эти фазы. Основные итоги 

световой фазы - синтез АТФ, выделение 

кислорода, образование восстановленного 

никотинамидадениндинуклеотидфосфата 

(НАДФ·Н2). Фотофосфорилирование. 

Суммарное уравнение фотосинтеза. 

Первичные продукты фотосинтеза. 

Хемосинтез и его значение в природе. 

Энергетический обмен. Этапы 

энергетического обмена, приуроченность 

этих процессов к определенным 

структурам клетки. Значение митохондрий 

и АТФ в энергетическом обмене.  

Биосинтез белка. Генетический код и его 

свойства. Этапы биосинтеза белка. 

Реакции матричного синтеза. Регуляция 

синтеза белков. Ген-регулятор, ген-

оператор, структурные гены, их 

взаимодействие. Принцип обратной связи 

в регуляции функционирования генов. 

Современные представления о природе ген 

Типы деления клеток. Жизненный цикл 

клетки и его этапы. Подготовка клетки к 

10. Решение задач по теме: «Бесполое и 

половое размножение» 

11. Решение задач по теме: 

«Индивидуальное развитие 

организмов» 



делению – интерфаза, ее периоды 

(пресинтетический, синтетический, 

постсинтетический). Биологическое 

значение интерфазы. Апоптоз. 

Митотический цикл.  

Амитоз и его значение. Митоз - 

цитологическая основа бесполого 

размножения. Фазы митоза, их 

характеристика. Мейоз - цитологическая 

основа полового размножения. Первое 

деление мейоза, его фазы, их 

характеристика. Уменьшение числа 

хромосом как результат первого деления. 

Второе деление мейоза, фазы, их 

характеристика.  

Бесполое и половое размножение.Формы и 

способы размножения организмов. 

Бесполое размножение, его виды и 

значение. Половое размножение, его виды 

и эволюционное значение.  

Онтогенез – индивидуальное развитие 

организмов. Оплодотворение и его типы. 

Основные этапы эмбрионального развития 

животных.  Взаимодействие частей 

развивающегося зародыша. 

Биогенетический закон, его современная 

интерпретация. Постэмбриональное 

развитие. Вредное влияние алкоголя, 

никотина, наркотиков, загрязнения 

окружающей среды на развитие зародыша 

животных и человека. 

Раздел 3. Решение задач по теме «Генетика» - 6 часов. 

12. Решение задач по теме: 

«Моногибридное скрещивание. 

Неполное наследование признаков. 

Независимое наследование 

признаков» 

  Независимое наследование признаков 

Наследование при моногибридном 

скрещивании. Доминантные и 

рецессивные признаки. Цитологические 

основы расщепления при моногибридном 

скрещивании. Статистический характер 

расщепления.   Расщепление при 

возвратном и анализирующем 

скрещивании.  

Наследование при дигибридном 

скрещивании. Независимое 

комбинирование независимых пар 

признаков - третий закон Менделя. 

Цитологические основы независимого 

13. Решение задач на полигибридное 

скрещивание. 

14. Решение задач на все типы 

взаимодействия неаллельных генов.  

15. Решение задач по теме: 

«Сцепленное наследование. Закон 

Моргана. Хромосомная теория 

наследственности.» 



16. Решение задач по теме: «Генетика 

пола» 

комбинирования пар признаков. 

Взаимодействие аллельных и неаллельных 

генов.  Наследование при взаимодействии 

аллельных генов. Кодомнирование. 

Сверхдоминирование. Множественный 

аллелизм. 

Взаимодействие неаллельных генов. 

Комплиментарность. Эпистаз. Полимерия. 

Множественное действие генов. Генотип 

как целостная исторически сложившаяся 

система. 

Хромосомная теория наследственности. 

Явление сцепленного наследования и 

ограниченность третьего закона Менделя. 

Значение работ Т.Г.Моргана и его школы в 

изучении явления сцепленного 

наследования. Кроссинговер, его 

биологическое значение. Генетические 

карты хромосом. Основные положения 

хромосомной теории наследственности. 

Вклад школы Т.Г.Моргана в разработку 

хромосомной теории наследственности. 

Генетика пола.Первичные и вторичные 

половые признаки. Хромосомная теория 

определения пола. Гомогаметный и 

гетерогаметный пол. Наследование 

признаков, сцепленных с полом. 

Закономерности изменчивости. 

Фенотипическая (модификационная  и 

онтогенети-ческая) изменчивость. Норма 

реакции и ее зависимость от генотипа. 

Статистические закономерности 

модификационной изменчивости; 

вариационный ряд и вариационная кривая.  

Генотипическая (комбинативная и 

мутационная) изменчивость. Мутационная 

изменчивость, ее виды. Мутации, их 

причины. Последствия влияния мутагенов 

на организм. Меры защиты окружающей 

среды от загрязнения мутагенами. Закон 

гомологических рядов в наследственной 

изменчивости. Н.И.Вавилова. 

Экспериментальное получение мутаций. 

17. Решение задач по теме: 

«Закономерности изменчивости» 

 

 

 


