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Раздел 1. Пояснительная записка 

Рабочая программа курса по выбору «Биология в задачах» составлена в соответствии 

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования и на основе авторской программы Маслак Е. Н. «Решение задач по 

молекулярной биологии и генетике». Программа не подвергалась изменениям, сохранён 

полный объём учебных часов и содержание тем курса. 

Программа курса разработана для поддержки углубленного преподавания профильного 

предмета биология в соответствии с УМК этого предмета авторов: В.Б. Захарова, С.Г. 

Мамонтова, Н.И. Сонина, Е.Т. Захаровой; «Биология: Общая биология. Углубленный 

уровень. 10 класс: учебник / В.Б. Захаров, С.Г. Мамонтов, Н.И. Сонин, Е.Т. Захарова. − М.: 

Дрофа, 2019 г. и дополнительных учебных пособий, список которых представлен в разделе 
«Учебно-методический комплект». 

Цель курса: формирование у учащихся прикладного мышления, умения решать 

задачи по молекулярной биологии и генетике разной степени сложности для успешного 

участия в олимпиадах разного уровня, сдачи единого государственного экзамена по 

биологии и дальнейшего продолжения обучения по профилю. 

Задачи курса: 

− актуализировать основополагающие понятия и опорные знания, необходимые при 

изучении курса; 

− выработать навыки решения задач, как базового уровня, так и повышенной 

сложности; 

− знакомить с проблемами здоровья, связанными с наследственностью и 

изменчивостью; 

− формировать прикладное мышление на основе практических занятий, решения задач 

по обмену веществ и генетике пола; 

− формировать отношение к здоровью человека как к ценности. 

 
Место учебного курса в учебном плане 

Изучение курса «Биология в задачах» на уровне среднего общего образования 

предусматривает ресурс учебного времени в объеме 69 часов. В соответствии с учебным 

планом МАОУ лицей № 17 рабочая программа для 11 класса рассчитана на 34 часа (1 час в 

неделю). 

Программой предусмотрено проведение 2-х контрольных работ. 

Рабочая программа реализуется через урочные формы работы. В случае 

необходимости ее можно реализовать через введение дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения. 

Для обмена информацией и создания доступной образовательной среды предполагается 

использование облачных технологий, мессенджеров (WhatsApp, Viber). Для ведения уроков в 

онлайн-формате используются возможности Электронного журнала, «Эл.Жур. Видео», 

Zoom. Для создания интерактивных заданий и индивидуального образовательного маршрута 

образовательные порталы: Фоксфорд, uchi.ru, skysmart, yaklass.ru, resh.edu.ru, 

school.yandex.ru. 

Использование дистанционных образовательных технологий и электронного обучения 

влечет за собой изменение видов учебной деятельности. На первый план выходят лекции, он- 

лайн-консультации. Также к основным видам деятельности относятся практические, 

семинарские и лабораторные занятия во всех технологических средах: видеоконференции, 

собеседования в режиме chat (система общения, при которой участники, подключенные к 

Интернет, обсуждают заданную тему короткими текстовыми сообщениями в режиме 

реального времени), занятия в учебно-тренировочных классах, компьютерный лабораторный 

практикум, профессиональные тренинги с использованием телекоммуникационных 

технологий; учебная практика, реализация которой возможна посредством информационных 

технологий; индивидуальные и групповые консультации, реализуемые во всех 

технологических средах: электронная почта, chat-конференции, форумы, видеоконференции; 



самостоятельная работа обучающихся, включающая изучение основных и дополнительных 

учебно-методических материалов; выполнение расчетно-практических и расчетно- 

графических, тестовых и иных заданий; выполнение проектов, написание тематических 

рефератов и эссе; работу с интерактивными учебниками и учебно-методическими 

материалами, в том числе с сетевыми или автономными мультимедийными электронными 

учебниками, практикумами; работу с базами данных удаленного доступа; текущие и 

рубежные контроли, промежуточные аттестации с применением ДОТ. 

 
Раздел 2. Планируемые результаты освоения курса 

Курс предназначен для поддержания профильного естественнонаучного образования 

в классах химико-биологической направленности. 

Реализация задач курса обеспечивает достижение учащимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 
Планируемые личностные результаты освоения курса: 

− формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

− осознание эстетической ценности природы; 

− знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

− сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

− формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы и её законов; интеллектуальных умений (доказывать строить 

рассуждения, анализировать, делать выводы); эстетического отношения к живым 

объектам; 

− формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности. 
Метапредметными результатами освоения данной программы являются: 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. 

Обучающийся сможет: 

− анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

− идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

− ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 
возможностей; 

− формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

− обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. 
Обучающийся сможет: 

− обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 
учебных и познавательных задач; 

− выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства и ресурсы 
для решения задачи и достижения цели; 

− составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

http://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/


− определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся сможет: 

− определять совместно с педагогом критерии планируемых результатов и критерии 

оценки своей учебной деятельности; 

− отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 
самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

− оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 
планируемого результата; 

− работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 
результата; 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 
ее решения. 

Обучающийся сможет: 

− определять критерии правильности выполнения учебной задачи; 

− свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 
цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

− фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Познавательные УУД 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

Обучающийся сможет 

− подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

− выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 
ему слов; 

− выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

− объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

− выделять явление из общего ряда других явлений; 

− определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления; 

− находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности), ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл 

текста, структурировать, устанавливать взаимосвязь событий, явлений, процессов; 

− преобразовывать текст и представлять в иной форме (таблица, схема, рисунок); 

3.Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

− выражать свое отношение к природе через рисунки, проектные работы. 

4. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 
поисковых систем. 

Обучающийся сможет: 

− определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

− осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 



− формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска. 

Коммуникативные УУД 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем; 

работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет: 

− играть определенную роль в совместной деятельности; 

− принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 
мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), гипотезы; 

− организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 
распределять роли, договариваться друг с другом); 

− устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием 

и неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

− отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 
людьми (диалог в паре, в малой группе); 

− представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 
деятельности; 

− соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии 
с коммуникативной задачей; 

− принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

− использовать вербальные и невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные под руководством учителя; 

− делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 
завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий. 

Обучающийся сможет: 

− целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 
решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

− выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

− использовать компьютерные технологии для решения информационных и 
коммуникационных учебных задач, в том числе: написание докладов, рефератов, 

создание презентаций; 

− создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

В области предметных результатов ученик научится: 

− характеризовать особенности биологических процессов и явлений: пластический и 
энергетический обмен, брожение, фотосинтез; 

− выявлять   и   объяснять   особенности строения, свойства   и   функции белков и 

нуклеиновых кислот; 

− характеризовать свойства генетического кода и применять их при решении задач; 



− характеризовать особенности строения биологических объектов: генов, хромосом, 

женских и мужских гамет; 

− характеризовать основные положения биологических теорий (хромосомная теория 

наследственности; теория гена); законов (единообразия, расщепления и независимого 

наследования признаков Г. Менделя; сцепленного наследования Т. Моргана); правил 

(доминирования Г. Менделя); гипотез (чистоты гамет); закономерностей 

(изменчивости; сцепленного наследования Т. Моргана; наследования, сцепленного с 

полом; взаимодействия генов и их цитологические основы) 

− объяснять Закон Харди-Вайнберга и ограничения его выполнения. 

Получит возможность научиться: 

− применять знания, полученные при изучении нуклеиновых кислот и белка для 

решения задач по молекулярной биологии; 

− трактовать и применять на практике при решении генетических задач законы Г. 

Менделя, Т. Моргана, Харди-Вайнберга; 

− решать задачи разной степени сложности по генетике, составлять схемы скрещивания 
и карты хромосом; 

− правильно использовать генетическую терминологию и символику. 

Изучение курса способствует духовно-нравственному развитию учащихся. Духовно- 

нравственное воспитание включает в себя аспекты: 

− нравственный − предполагает не только видеть, понимать, чувствовать красоту 

природы, но и понимать необходимость разумного использования достижений науки 

и технологий для дальнейшего развития человеческого общества и медицины; 

− гражданственный − формирование творческой личности с активной жизненной 

позицией; 

− политехнический − предполагает политехническую подготовку учащихся, 

использование полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни; 

− патриотический − предполагает изучение сведений о малой родине, ее культурных и 

научных традициях, что способствует любви к своему городу, воспитывает 

гражданина своей Родины; 

− здоровьесберегающий − предполагает формирование здорового образа жизни, 
обеспечение безопасности жизнедеятельности человека и общества. 

Становление любой науки − это её история, любое открытие − это кропотливая деятельность 

многих учёных. Проследить путь их исканий, узнать подробности их жизни не только 

интересно, но и полезно. Это помогает лучше понять, как совершаются научные открытия, 

как порой трудно и мучительно познается истина. За каждым поставленным экспериментом, 

проведенным опытом стоит пытливый ум, творчество, а иногда и целая жизнь человека. 

Окунаясь в историю биологии, учащиеся учатся анализировать поступки и мотивы других 

людей, оценивать последствия этих поступков. Мы можем по праву гордиться нашими 

соотечественниками – Нобелевскими лауреатами. Это гениальные работы по изучению 

строения и функций ДНК, открытие законов наследственности и изменчивости, проблема 

изучения наследственных заболеваний человека, открытия в области селекции, генной 

инженерии и биотехнологии. 

В ходе реализации программы используются следующие формы организации 

познавательной деятельности: 

− индивидуальная форма, применяемая, когда содержание учебного материала вполне 

доступно для самостоятельного изучения школьников и во время самостоятельного 

решения задач. Педагогическая ценность этой формы организации познавательной 

деятельности заключается в том, что она может хорошо учитывать особенности 

каждого ученика сообразно его подготовке и возможностям; 

− фронтальная форма познавательной деятельности предполагает одновременное 
выполнение общих заданий всеми учениками класса для достижения ими общей 



познавательной задачи, используется на уроках, семинарах, экскурсиях, 

конференциях и во многих других конкретных видах учебных занятий; 

− групповая форма организации познавательной деятельности предполагает 

организацию таких учебных занятий, при которых единая познавательная задача 

ставится перед определенной группой школьников. При групповой форме 

деятельности отдельные ученики уже ставятся в положение учителя, появляется 

возможность оказания реальной помощи друг другу. Групповая форма порождает 

взаимную ответственность, внимательность, формирует интерес к работе товарища; 

− работа в парах, при которой задание делится между членами микрогруппы. Каждый 

опрашивает каждого, каждый отвечает каждому. Возникает ситуация коллективного 

взаимодействия всех членов группы. 

Программа предусматривает использование особых форм организации деятельности, таких 

как индивидуальный проект и исследовательская работа. Примерный перечень проектов и 

исследовательских работ: «Белки – основа жизни», «Жизнь и научная деятельность Г. 

Менделя», «История открытия ДНК», «Моя родословная», «Методы исследования генетики 

человека», «Национальные болезни или эндемичные заболевания», «Гены гениальности», 
«Геномика». 

Нетрадиционные формы обучения (выпуск газет и буклетов, урок-игра, урок-дискуссия) 

позволяют более полно осветить факт или проблему, пробудить интерес к проблемам ЗОЖ, 

генетической безопасности и ГМО, воспитывать ответственное отношение к себе и 

окружающим. 

Для объяснений явлений природы и более углубленного осмысления школьниками 

молекулярно-биологических и генетических знаний важно устанавливать связи биологии с 

предметами естественнонаучного и гуманитарного циклов. Межпредметные связи 

позволяют формировать системность, глубину, осознанность, гибкость, помогают 

преодолеть предметную инертность мышления и расширяют кругозор учащихся. Это 

обеспечивает формирование целостного научного мировоззрения и содействует раскрытию 

единства природы − общества − человека. Межпредметные связи могут осуществляться 

фрагментарно или на протяжении всего урока. Одним из основных методических приемов 

реализации межпредметных связей является использование познавательных задач, 

содержание которых предусматривает установление и усвоение связей между знаниями и 

умениями из разных учебных предметов. Примерный перечень межпредметных связей: 

− математика: основные виды расчётов, построение пропорций, математические методы 

измерения, статистическая обработка данных, математическое моделирование; 

− химия: химические взаимодействия в биологических системах, химические вещества 
как активаторы и ингибиторы, мутагенные факторы; 

− физика: физические воздействия на организм как мутагенные факторы, диффузия и 
осмос; 

− история, обществознание, право: история открытий, предпосылки; этические и 

моральные нормы и правила; гражданская и уголовная ответственность; 

− философия: мировоззрение (научная картина мира); общие принципы и методы 
научности познания. 

− география: географическая изоляция как фактор, влияющий на генетические процессы 

в популяциях. 

Оценивание учащихся осуществляется в соответствии с Положением о форме, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МАОУ лицей № 17. Виды оценивания учебной деятельности: текущий, 

тематический. Формы контроля: устный опрос, оценивание сообщений и презентаций, 

письменный контроль в виде терминологических диктантов, самостоятельных работ, тестов; 

защита проектов, результативность участия в различных олимпиадах и конкурсах. При 

составлении работ используются задания из демоверсий ВПР, ЕГЭ, олимпиад различного 

уровня. 



Раздел 3. Описание содержания 

Первоначальное представление о молекулярной биологии и генетике как науках, 

объектах и методах исследования учащиеся получили в 10 классе. В этом году идет 

повторение, расширение и углубление материала. 

Содержание программы 

Тема 1. Введение. Молекулярная биология (11 часов) 

Цели и задачи курса. 

Белки. Строение белков как полимеров. Аминокислотный состав белков. Уровни 

организации белковой молекулы. Решение тематических задач. 

Нуклеиновые кислоты. Особенности строения ДНК и РНК. Правило Чаргаффа. Биосинтез 

белков. Понятие о гене. ДНК – источник генетической информации. Генетический код. 

Матричный принцип биосинтеза белков. Образование и-РНК по матрице ДНК. Регуляция 

биосинтеза белка. Решение тематических задач. 

Обмен веществ и превращения энергии в клетке. Каталитический характер реакций обмена 

веществ. Пластический и энергетический обмен. Основные этапы энергетического обмена: 

подготовительный, гликолиз, кислородное расщепление. Решение тематических задач. 

Отличительные особенности процессов клеточного дыхания. Зачётное занятие по теме 

«Молекулярная биология». 

Тема 2. Генетика (23 часа) 

Генетические символы и термины. Закономерности наследования признаков, выявленные Г. 

Менделем. Гибридологический метод изучения наследственности. Моногибридное 

скрещивание. Закон доминирования. Закон расщепления. 

Полное и неполное доминирование. Примеры неполного доминирования в природе. Закон 

чистоты гамет и его цитологическое обоснование. Множественные аллели. Анализирующее 

скрещивание. 

Дигибридное и полигибридное скрещивание. Закон независимого комбинирования 

признаков. Фенотип и генотип. Цитологические основы генетических законов наследования. 

Составление схем скрещивания. Решение задач базового уровня и повышенной сложности на 

применение этих законов. 

Наследование групп крови человека как пример кодоминирования. Решение задач. 

Генетика пола. Генетическое определение пола. Генетическая структура половых хромосом. 

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

Хромосомное и не хромосомное определение пола. Решение задач на сцепленное с полом 

наследование повышенной сложности. Решение комбинированных задач. 

Хромосомная теория наследственности. Группы сцепления генов. Сцепленное наследование 

признаков. Закон Т. Моргана. Полное и неполное сцепление генов. Генетические карты 

хромосом. Решение задач на кроссинговер, составление хромосомных карт. 

Взаимодействие генов. Взаимодействие аллельных и неаллельных генов. Решение задач на 

виды взаимодействия: комплементарность, эпистаз, полимерию. 
Закон Харди-Вайнберга. Решение задач по генетике популяций. 

Генетика человека. Актуальные проблемы медико-генетического консультирования и 

генетической безопасности. 

Решение занимательных задач. 

 

Прохождение практической части 

 

№ 

п\п 

 

Наименование темы 

Всего 

часов 

Из них 

Практических 

работ 

Контрольных 

работ 

Лабораторных 

работ 

1 Тема 1. Введение. 
Молекулярная биология 

11 - 1 - 

2 Тема 2. Генетика 23 - 1 - 

 Итого 34 - 2 - 



Виды, формы и содержание деятельности осуществляются в соответствии с модулем 

«Школьный урок» Рабочей программы воспитания» (уровень основного общего 

образования). 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока 

осуществляется в рамках Рабочей программы воспитания МАОУ лицея № 17 (уровень 

основного общего образования) и предполагает следующее: 

− установление доверительных отношений между педагогом и его обучающимися, 

привлечению внимания к обсуждаемой информации, поддержание психологически 

комфортной атмосферы, где ребёнок не боится высказать свою точку зрения через 

живой диалог, встречает доброжелательную поддержку со стороны учителя и 

сверстников, приобретает опыт переживания ситуации успеха и возможность 

преодоления первых трудностей, способствующих активизации их познавательной 

деятельности через использование занимательных элементов, историй из жизни 

современников; 

− формирование у обучающихся норм поведения, учебной дисциплины и 

самоорганизации, правил общения со старшими и сверстниками; 

− привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация работы с социально значимой информацией, выработка 

навыков высказывания своего мнения, своего к ней отношения, включение элементов 

смыслового чтения в предметное содержание разных дисциплин также позволяет 

усилить воспитательный потенциал урока; 

− использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся примеров нравственного поведения и отношения, 

восприятие ценностей через подбор соответствующих текстов для чтения и 

сочинения, задач для решения видео материалов, практических задач, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе, комментарии к происходящим в мире событиям, 

проведение Уроков мужества; 

− применение на уроке интерактивных и активных форм работы с обучающимися, 

проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок-деловая 

игра, урок-путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебно- 

развлекательных мероприятий (конкурс-игра, турниры, викторины, литературная 

композиция, конкурс сочинений, эссе и рисунков, экскурсия и др.); 

− применение новых информационных технологий и дистанционных образовательных 

технологий обучения, обеспечивающих современные активности обучающихся 

(программы-тренажеры, тесты, зачеты в электронных приложениях, мультимедийные 

презентации, научно-популярные передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки 

онлайн, видеолекции, онлайн-конференции и др.) даёт возможность совместной 

работы, способности критически мыслить, оперативно и качественно решать 

проблемы, совершенствуя навыки коммуникаций и социальной ответственности; 

− организацию на уроках активной деятельности учащихся, в том числе проектной и 

исследовательской деятельности обучающихся, позволяют усилить воспитательный 

потенциал учебных предметов, показать практическую значимость знаний, развивают 

способности обучающихся: возможность приобрести умения самостоятельного 

решения теоретической проблемы, генерирования и оформления собственных идей, 

навыков публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения (участие в конкурсах, выставках, соревнованиях, 

научно-практических конференциях, форумах, авторские проекты получившие 

общественное одобрение, успешное прохождение социальной и профессиональной 

практики); 

− организация предметных образовательных событий (проведение предметных недель 
или декад) для обучающихся с целью развития познавательной и творческой 

активности, инициативности в различных сферах предметной деятельности, 



раскрытия творческих способностей обучающихся с разными образовательными 

потребностями и индивидуальными возможностями, которые требуют не только 

объединения усилий учителей предметников, но и классных руководителей, а также 

привлечения сотрудников ИБЦ, психолога, социального педагога и других 

участников детско-взрослого сообщества. При этом развивается системность 

мышления, гибкость ума, умение обобщать, мыслить абстрактными понятиями, 

благодаря межпредметным погружениям формируется целостная картина мира. 

− уроки «Открытого класса» проведенные вне стен школы, в окружающем социуме: на 

школьном дворе, в парке, на улицах города, в детском саду, в научно- 

исследовательских центрах, в музее, библиотеке города, доме детского творчества. 

Здесь обучающиеся приобретают опыт самостоятельных социальных проб, навыков 

самоорганизации, получают опыт сотрудничества, партнерских отношений друг с 

другом и со взрослыми. 

Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на 

учебном занятии позволяет приобретенным знаниям, отношениям и опыту перейти в 

социально значимые виды самостоятельной деятельности. 



Раздел 4. Тематическое планирование 

Курс по выбору: «Биология в задачах» 

11 класс, естественнонаучный профиль химико-биологической направленности, 2022-2023 учебный год 

Маслак Е. Н.; 34 часа, 1 час в неделю 

Принятые сокращения: 

ИАД – интерактивная доска 

ММП – мультимедиапроектор 

ЭУП – электронное учебное пособие 

ЭВ – электронный вид 
ПК – персональный компьютер 

 

№ 

ур 

ок 
а 

Тема урока Тип урока Виды деятельности учащихся Планируемые результаты 

освоения материала 

Материально- 

техническое 

обеспечение 
урока 

 Тема 1. Введение. 

Молекулярная 

биология (11 часов) 

    

1 Введение. 
Белки – полимеры. 

Лекция с 
элементами 

Составляют в тетради краткий конспект 
лекции учителя, отражающей цели и 

Предметные: 
строение и функции белков в клетке. 

РЭШ 

 Структуры белковой 

молекулы. Функции 

беседы задачи изучения данного курса. 

Вспоминают строение белков как 

Регулятивные УУД: 
Самостоятельно обнаруживают и 

 

 белков в клетке  биополимеров, описывают структуры 

белковой молекулы. 

формулируют учебную проблему, 

определяют цель учебной 
 

    деятельности, корректируют знания и 

оценивают собственные результаты 
 

    Коммуникативные УУД: 
участвуют в коллективном 

 

    обсуждении проблем, учатся владеть 

монологической и диалогической 
 

    формами речи  

    Личностные УУД: 

Ценностно-смысловая ориентация 

(соблюдение правил ЗОЖ с точки 

 

    зрения рациона питания). 

Противостоять ситуациям, 
 



    провоцирующим на поступки, 

угрожающие безопасности и 

здоровью. 

 

2 Решение задач на 

выяснение массы 

белковой молекулы 

Практическая 

работа 

Решают с помощью учителя задачи на 

выяснение массы белковой молекулы. 

Применяют знания при решении задач 

по молекулярной биологии. Решают 

задачи по алгоритму, а так же 

логические и творческие. 

Предметные: 

решать задачи на определение 

молекулярной массы белка 

Регулятивные УУД: 

самооценка – осознание того, что уже 

усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознание качества и 

уровня усвоения 

Познавательные УУД: 

выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в 
зависимости от конкретных условий 

задачи 

Раздаточный 

материал 

3 Нуклеиновые кислоты. 

Сравнительная 

характеристика ДНК и 

РНК 

Лекция с 

элементами 

беседы 

Выясняют строение нуклеиновых 

кислот – ДНК и РНК. Нуклеотид – 

мономер, полинуклеотид – полимер. 

Виды нуклеотидов ДНК и РНК. 

Молекула ДНК – модель Дж. Уотсона и 

Ф. Крика. Свойства: репликация 

(редупликация), комплементарность, 

антипараллельность. Записывают в 

тетрадь правило Чаргаффа. Функции 

ДНК: хранение и передача 

наследственной информации, матрица в 

процессе транскрипции. Функции РНК: 

хранение наследственной информации, 

участие в реакциях матричного синтеза 

белка, перенос аминокислот, 

образование рибосом. Виды РНК: 

транспортная, информационная, 
рибосомальная. 

Предметные: 

Строение и функции ДНК и РНК, их 

отличия, виды РНК в клетке. 

Правило Чаргаффа. 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно обнаруживают и 

формулируют учебную проблему, 

определяют цель учебной 

деятельности, корректируют знания и 

оценивают собственные результаты 

Коммуникативные УУД: 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, учатся владеть 

монологической и диалогической 

формами речи. 

РЭШ 



4 Решение задач на 

применение правила 

Чаргаффа, определение 

длины и молекулярной 

массы гена 

Практическая 

работа 
Определяют количество и процентное 

содержание нуклеотидов в гене, длину и 

молекулярную массу гена. Решают 

задачи по алгоритму, а так же 

логические и творческие. 

Предметные: 

решать задачи на применение 

правила Чаргаффа. 

Регулятивные УУД: 

самооценка – осознание того, что уже 

усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознание качества и 

уровня усвоения 

Познавательные УУД: 

выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в 
зависимости от конкретных условий 

задачи; умение работать по 

алгоритму 

Раздаточный 

материал 

5 Биосинтез белка. Код 

ДНК, транскрипция, 

трансляция 

Лекция с 

элементами 

беседы 

Знакомятся с этапами биосинтеза белка: 

транскрипцией, трансляцией. Выясняют 

сущность генетического кода, его 

свойства: триплетность, 

вырожденность, однозначность. Кодон. 

Таблица генетического кода. Механизм 

биосинтеза белка. Правило 

комплементарности. 

Предметные: 

Этапы биосинтеза белка в клетке, 

таблица генетического кода, 

механизм биосинтеза белка. Правило 

комплементарности. 

Познавательные УУД: 

Анализируют, сравнивают, 

классифицируют и обобщают факты 

и явления. Работают с различными 

источниками информации. 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно обнаруживают и 

формулируют учебную проблему, 

определяют цель учебной 

деятельности, корректируют знания и 

оценивают собственные результаты 

Коммуникативные УУД: 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, учатся владеть 

монологической и диалогической 
формами речи. 

РЭШ 

6 Решение задач на Практическая Составляют схемы репликации ДНК и Предметные: Раздаточный 



 применение правила 

комплементарности 

работа транскрипции (построение и-РНК по 

матрице ДНК) 
Составлять схемы репликации ДНК 

и транскрипции (построение и-РНК 

по матрице ДНК). 
Регулятивные УУД: 

самооценка – осознание того, что уже 

усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознание качества и 

уровня усвоения 

Познавательные УУД: 

выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в 
зависимости от конкретных условий 

задачи; умение работать по 

алгоритму 

материал 

ИАД – 

тренажер 

7 Решение задач на 

применение знаний 

генетического кода 

Практическая 

работа 

Составляют схемы трансляции 

(последовательности аминокислот по 

последовательности нуклеотидов), 

используя таблицу генетического кода. 

Определяют количество нуклеотидов по 

данному количеству синтезированных 

аминокислот и наоборот. Решают 

задачи по алгоритму, а так же 

логические и творческие. 

Предметные: 

Составлять схемы трансляции на 

РНК с использованием таблиц 

генетического кода. 

Регулятивные УУД: 

самооценка – осознание того, что уже 

усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознание качества и 

уровня усвоения 

Познавательные УУД: 

выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий 

задачи; умение работать по 
алгоритму 

Раздаточный 

материал 

8 Энергетический обмен. 

Этапы энергетического 

обмена 

Лекция с 

элементами 

беседы 

Выясняют сущность метаболизма, 

катаболизма, диссимиляции, 

энергетического обмена. Этапы 

энергетического обмена: 

подготовительный, гликолиз, клеточное 

дыхание 

Предметные: 

Этапы энергетического обмена в 

клетке, отличия ассимиляции от 

диссимиляции. 
Познавательные УУД: 

Анализируют, сравнивают, 

классифицируют и обобщают. 

РЭШ 



    Характеризуют особенности. 

Работают с различными источниками 

информации. 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно обнаруживают и 

формулируют учебную проблему, 

определяют цель учебной 

деятельности, корректируют знания и 

оценивают собственные результаты 

Коммуникативные УУД: 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, учатся владеть 

монологической и диалогической 

формами речи. 
Личностные УУД: 

Ценностно-смысловая ориентация 

(соблюдение правил ЗОЖ). 

Противостоять ситуациям, 

провоцирующим на поступки, 

угрожающие безопасности и 
здоровью. 

 

9 Решение задач на 

применение знаний об 

энергетическом обмене 

Практическая 

работа 

Определяют число молекул веществ, 

участвующих в энергетическом обмене. 

Решают задачи по алгоритму, а так же 

логические и творческие. 

Предметные: 

Определять количество энергии на 

разных этапах энергетического 

обмена. 

Регулятивные УУД: 

самооценка – осознание того, что уже 

усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознание качества и 

уровня усвоения 

Познавательные УУД: 

выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в 
зависимости от конкретных условий 

задачи; умение работать по 

алгоритму 

Раздаточный 

материал 



10 Контроль знаний Контроль знаний Выполняют контрольную работу Регулятивные УУД: 

самооценка – осознание того, что уже 

усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознание качества и 
уровня усвоения 

Тестовые 

задания 

11 Работа над ошибками Коррекция знаний Работают над ошибками, анализ и 

коррекция знаний 

Регулятивные УУД: 

Выявляют проблемы, определяют 

цель учебной деятельности, 

корректируют знания. Оценивают 
собственные результаты 

Раздаточный 

материал 

 Тема 2. Генетика 
(23 часа) 

    

12 Генетические символы 

и термины 

Беседа Вспоминают генетическую 

терминологию и символику. Генетика, 

гомозигота, гетерозигота, изменчивость, 

аллель, наследственность, локус, 

признак (доминантный, рецессивный), 

фенотип, генотип, моногибридное и 

дигибридное скрещивание, гибрид, 

чистая линия, ген, анализирующее 

скрещивание, неполное 

доминировангие, кодоминирование. 

Символы: ♀, XX – женский пол; ♂, XY 

– мужской пол; P – родители (предки); F 

– дети (потомки); АА, аа, ААВВ, аавв – 

гомозигота; Аа, АаВв – гетерозигота. 

Предметные: 

Основные понятия генетики и 

принятые символы. 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно обнаруживают и 

формулируют учебную проблему, 

определяют цель учебной 

деятельности, корректируют знания и 

оценивают собственные результаты 

Коммуникативные УУД: 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, учатся владеть 
монологической и диалогической 

формами речи. 

Раздаточный 

материал 

13 Законы Г. Менделя. 

Закономерности, 

установленные Г. 

Менделем при моно- и 

дигибридном 

скрещивании 

Лекция с 

элементами 

беседы 

Выясняют цитологические основы 

моногибридного скрещивания: 

независимое расхождение хромосом 

при мейозе; случайность и одинаковая 

вероятность встречи гамет при 

оплодотворении; наследование по 

одному аллелю от каждого родителя. 

Вспоминают гибридологический метод 

изучения наследственности. Закон 
доминирования (единообразия). 

Предметные: 

Законы Г. Менделя и их 

цитологические основы, записывать 

простейшие схемы скрещивания. 

Применять генетическую символику 

для записи схем скрещивания. 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно обнаруживают и 
формулируют учебную проблему, 
определяют цель учебной 

РЭШ 

ИАД – 

тренажер 



   Условия проявления полного 

доминирования. Закон расщепления. 

Расщепление по генотипу и фенотипу. 

Условия появления рецессивного 

признака. Число гамет, несущих разные 

аллели одинаково. Гипотеза чистоты 

гамет (каждая гамета получает один ген 

из аллели). Дигибридное скрещивание. 

Закон независимого комбинирования 

признаков. Цитологические основы 

проявления третьего закона Менделя. 

Условия выполнения третьего закона: 

расположение генов в разных 

гомологичных хромосомах, отсутствие 
взаимодействия между генами. 

деятельности, корректируют знания и 

оценивают собственные результаты 

Коммуникативные УУД: 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, учатся владеть 

монологической и диалогической 

формами речи. 

 

14 Решение задач на 

моногибридное 

скрещивание 

Практическая 

работа 

Составляют схемы скрещивания. 

Определяют количество и типы гамет. 

Выясняют генотипы родителей по 

расщеплению в потомстве. Определяют 

вероятность рождения потомства с 

искомыми признаками. Решают задачи 

по алгоритму, а так же логические и 

творческие. 

Предметные: 

Алгоритм решения генетических 

задач. Записывать простейшие схемы 

скрещивания. Применять 

генетическую символику для записи 

схем скрещивания. 

Регулятивные УУД: 

самооценка – осознание того, что уже 

усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознание качества и 

уровня усвоения 

Познавательные УУД: 

выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в 
зависимости от конкретных условий 

задачи; умение работать по 

алгоритму. 

Раздаточный 

материал 

15 Решение задач на 

дигибридное 

скрещивание 

Практическая 

работа 
Составляют схемы скрещивания. 

Определяют количество и типы гамет. 

Выясняют генотипы особей. 
Определяют генотип организма по 

Предметные: 

Алгоритм решения генетических 
задач. Записывать простейшие схемы 

скрещивания. Применять 

Раздаточный 

материал 



   соотношению фенотипических классов 

в потомстве. Решают задачи по 

алгоритму, а так же логические и 

творческие. 

генетическую символику для записи 

схем скрещивания. 
Регулятивные УУД: 

самооценка – осознание того, что уже 

усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознание качества и 

уровня усвоения 

Познавательные УУД: 

выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий 

задачи; умение работать по 
алгоритму. 

 

16 Неполное 

доминирование. 

Анализирующее 

скрещивание 

Беседа Выявляют сущность неполного 

доминирования, особенности 

расщепления по генотипу и фенотипу. 

Характеризуют промежуточное 

наследование признака при 

гетерозиготности генотипа. Приводят 

примеры. Наследование формы волос у 

человека как пример неполного 

доминирования: курчавые – АА, 

волнистые – Аа, прямые – аа. 

Предметные: 

Сущность неполного доминирования. 

Особенности расщепления по 

генотипу и фенотипу. 

Промежуточное наследование 

признака при гетерозиготности 

генотипа 

Познавательные УУД: 

Анализируют, сравнивают, 

классифицируют и обобщают. 

Характеризуют особенности. 

Работают с различными источниками 

информации. 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно обнаруживают и 

формулируют учебную проблему, 

определяют цель учебной 

деятельности, корректируют знания и 

оценивают собственные результаты 

Коммуникативные УУД: 

участвуют в коллективном 
обсуждении проблем, учатся владеть 

монологической и диалогической 

РЭШ 

ИАД – 

тренажер 



    формами речи.  

17 Решение задач на 

неполное 

доминирование и 

анализирующее 

скрещивание 

Практическая 

работа 
Составляют схемы скрещивания. 

Определяют вероятность рождения 

потомства с искомыми признаками. 

Решают задачи по алгоритму, а так же 

логические и творческие. 

Предметные: 

Записывать простейшие схемы 

скрещивания. Применять 

генетическую символику для записи 

схем скрещивания. 

Регулятивные УУД: 

самооценка – осознание того, что уже 

усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознание качества и 

уровня усвоения 

Познавательные УУД: 

выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в 
зависимости от конкретных условий 

задачи; умение работать по 

алгоритму. 

Раздаточный 

материал 

18 Наследование групп 
крови и резус фактор 

Беседа Выясняют закономерности 

наследования групп крови. 

Множественный аллелизм – один 

признак контролируется несколькими 

генами. Серия аллелей. Наследование 

групп крови у человека как пример 

множественного аллелизма: I – ОО; II – 

АО, АА; III – ВО, ВВ; IV – АВ. 

Предметные: 

Особенности наследования групп 

крови у человека как пример 

кодоминирования. 

Познавательные УУД: 

Анализируют, сравнивают, 

классифицируют и обобщают. 

Характеризуют особенности. 

Работают с различными источниками 

информации. 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно обнаруживают и 

формулируют учебную проблему, 

определяют цель учебной 

деятельности, корректируют знания и 
оценивают собственные результаты 

РЭШ 



    Коммуникативные УУД: 

участвуют в коллективном 
обсуждении проблем, учатся владеть 

монологической и диалогической 
формами речи. 

 

19 Решение задач на 

наследование групп 

крови и резус фактор 

Практическая 

работа 

Составляют схемы скрещивания. 

Определяют возможных родителей по 

группам крови детей и родителей и 

наоборот. Решают задачи по алгоритму, 

а так же логические и творческие. 

Предметные: 

Алгоритм решения генетических 

задач. Записывать простейшие схемы 

скрещивания. Применять 

генетическую символику для записи 

схем скрещивания. 

Регулятивные УУД: 

самооценка – осознание того, что уже 

усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознание качества и 

уровня усвоения 

Познавательные УУД: 

выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в 
зависимости от конкретных условий 

задачи; умение работать по 

алгоритму. 

Раздаточный 

материал 

20 Генетика пола, 

наследование, 

сцепленное с полом. 

Хромосомное и 

нехромосомное 

определение пола в 

природе 

Беседа Вспоминают аутосомы и 

гетерохромосомы (половые 

хромосомы). Гетерогаметный и 

гомогаметный пол. Обсуждают 

особенности наследования признаков, 

сцепленных с полом, практическое 

значение знаний о сцепленном с полом 

наследовании для человека. 

Хромосомное определение пола. 

Соотношения полов 1:1. Механизмы 

наследования гемофилии и 

дальтонизма. Анализируют 

родословные. 

Предметные: 

Генетика пола. Понятие 

гетерогаметного и гомогаметного 

пола. Особенности наследования 

признаков, сцепленных с полом. 

Познавательные УУД: 

Анализируют, сравнивают, 

классифицируют и обобщают. 

Характеризуют особенности. 

Работают с различными источниками 

информации. 
Регулятивные УУД: 

Самостоятельно обнаруживают и 

формулируют учебную проблему, 

РЭШ 



    определяют цель учебной 

деятельности, корректируют знания и 

оценивают собственные результаты 

Коммуникативные УУД: 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, учатся владеть 

монологической и диалогической 

формами речи. 
Личностные УУД: 

Ценностно-смысловая ориентация 

(соблюдение правил ЗОЖ). 

Противостоять ситуациям, 

провоцирующим на поступки, 

угрожающие безопасности и 
здоровью. 

 

21 Решение задач на 

сцепленное с полом 

наследование 

Практическая 

работа 

Составляют схемы скрещивания при 

наследовании генов, сцепленных с X 

или Y хромосомами; схемы 

хромосомного определения пола. 

Решают задачи по алгоритму, а так же 

логические и творческие. 

Предметные: 

Алгоритм решения генетических 

задач. Записывать простейшие схемы 

скрещивания. Применять 

генетическую символику для записи 

схем скрещивания. 

Регулятивные УУД: 

самооценка – осознание того, что уже 

усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознание качества и 

уровня усвоения 

Познавательные УУД: 

выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в 
зависимости от конкретных условий 

задачи; умение работать по 

алгоритму. 

Раздаточный 

материал 

22 Решение 

комбинированных 

задач 

Практическая 

работа 

Составляют схемы скрещивания при 

наследовании двух признаков, 
сцепленных с полом. Решают задачи по 

алгоритму, а так же логические и 

Предметные: 

Алгоритм решения генетических 
задач. Записывать простейшие схемы 

скрещивания. Применять 

Раздаточный 

материал 



   творческие. генетическую символику для записи 

схем скрещивания. 
Регулятивные УУД: 

самооценка – осознание того, что уже 

усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознание качества и 

уровня усвоения 

Познавательные УУД: 

выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий 

задачи; умение работать по 
алгоритму. 

 

23 Решение 

комбинированных 

задач 

Практическая 

работа 

Составляют схемы скрещивания при 

одновременном наследовании 

признаков, расположенных в аутосомах 

(соматических) и половых хромосомах. 

Решают задачи по алгоритму, а так же 

логические и творческие. 

Предметные: 

Алгоритм решения генетических 

задач. Записывать простейшие схемы 

скрещивания. Применять 

генетическую символику для записи 

схем скрещивания. 

Регулятивные УУД: 

самооценка – осознание того, что уже 

усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознание качества и 

уровня усвоения 

Познавательные УУД: 

выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в 
зависимости от конкретных условий 

задачи; умение работать по 

алгоритму. 

Раздаточный 

материал 

24 Взаимодействие генов 

(взаимодействие 

аллельных и 

неаллельных генов) 

Лекция с 

элементами 

беседы 

Характеризуют генотип как систему 

взаимодействующих генов. Аллельное и 

неаллельное взаимодействие генов. 
Обсуждают формы взаимодействия 

аллельных генов: полное и неполное 

доминирование, кодоминирование. 

Предметные: 

Генотип как система 

взаимодействующих генов. Формы 

взаимодействия аллельных и 
неаллельных генов и их 

отличительные особенности. 

РЭШ 



   Кодоминирование при наследовании 

групп крови. Формы взаимодействия 

неаллельных генов: комплементарность, 

плейотропия, полимерия, эпистаз. 

Выявляют отличительные особенности. 

Приводят примеры и доказательства. 

Особенности наследования 

качественных и количественных 

признаков. 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно обнаруживают и 

формулируют учебную проблему, 

определяют цель учебной 

деятельности, корректирует свои 

знания. 

Познавательные УУД: 

Анализируют, сравнивают, 

классифицируют и обобщают факты 

и явления. Работают с различными 

источниками информации. Приводят 
примеры и доказательства. 

 

25 Решение задач на виды 

взаимодействия: 

комплементарность, 

эпистаз, полимерию 

Практическая 

работа 

Составляют схемы скрещивания и 

определяют вероятность проявления 

признака. Решают задачи по алгоритму, 

а так же логические и творческие. 

Предметные: 

Алгоритм решения генетических 

задач. Записывать простейшие схемы 

скрещивания. Применять 

генетическую символику для записи 

схем скрещивания. 

Регулятивные УУД: 

самооценка – осознание того, что уже 

усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознание качества и 

уровня усвоения 

Познавательные УУД: 

выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в 
зависимости от конкретных условий 

задачи; умение работать по 

алгоритму. 

Раздаточный 

материал 

26 Контроль знаний Контроль знаний Выполняют контрольную работу Регулятивные УУД: 

самооценка – осознание того, что уже 
усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознание качества и 

Раздаточный 

материал 



    уровня усвоения  

27 Работа над ошибками Коррекция Работают над ошибками, анализ и 

коррекция знаний 

Регулятивные УУД: 

Выявляют проблемы, определяют 

цель учебной деятельности, 

корректируют знания. Оценивают 
собственные результаты 

Раздаточный 

материал 

28 Закон Т. Моргана Лекция с 

элементами 

беседы 

Вспоминают особенности наследования 

признаков, гены которых находятся в 

одной хромосоме. Закон сцепленного 

наследования генов Т. Моргана. 

Обсуждают условия и цитологические 

основы проявления закона сцепленного 

наследования. Хромосомная теория 

наследственности. Группа сцепления. 

Нарушение сцепления и его причины. 

Кроссинговер. Характеризуют 

биологическое значение перекреста 

хромосом. Кроссоверные гаметы. 

Морганиды. Генетические карты. 

Вспоминают алгоритм построения карт 

хромосом (генетических карт). Виды 

сцепления: полное и неполное. 

Предметные: 

Закономерности сцепленного 

наследования признаков. Закон 

сцепленного наследования генов Т. 

Моргана. Причины нарушения 

сцепления генов. Морганиды. 

Генетические карты. 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно обнаруживают и 

формулируют учебную проблему, 

определяют цель учебной 

деятельности, корректирует свои 

знания. 

Познавательные УУД: 

Анализируют, сравнивают, 

классифицируют и обобщают факты 

и явления. Работают с различными 

источниками информации. Приводят 
примеры и доказательства. 

РЭШ 

29 Решение задач на 

сцепленное 

наследование и 

составление карт 

хромосом 

Практическая 

работа 

Составляют схемы скрещивания при 

полном и неполном сцеплении. 

Определяют типы гамет, возможных 

вариантов кроссинговера. Определяют 

расстояние между генами. Составляют 

карты хромосом. 

Предметные: 

Алгоритм решения генетических 

задач. Записывать простейшие схемы 

скрещивания. Применять 

генетическую символику для записи 

схем скрещивания. 

Регулятивные УУД: 

самооценка – осознание того, что уже 
усвоено и что еще подлежит 

Раздаточный 

материал 



    усвоению, осознание качества и 

уровня усвоения 

Познавательные УУД: 

выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в 
зависимости от конкретных условий 

задачи; умение работать по 

алгоритму. 

 

30 Закон Харди- 
Вайнберга 

Лекция с 

элементами 

беседы 

Углубляют знания о популяционной 

генетике. Знакомятся с историей 

открытия закона Харди-Вайнберга: Г. 

Харди (Англия), В. Вайнберг 

(Германия) – 1908 г. Закон гласит, что 

частота гомозиготных и гетерозиготных 

организмов в условиях свободного 

скрещивания при отсутствии давления 

отбора и других факторов (мутации, 

миграция, дрейф генов и т.д.) остается 

постоянной. Формула: p²АА + 2pqАа + 

q²аа = 1. 

Уточняют и объясняют условия 

применения закона. Закон выполняется 

при бесконечно большой численности 

популяции. Популяции с численностью 

ниже некоторой минимальной 

величины не удовлетворяют 

требованиям закона. 

Предметные: 

Генетические процессы, 

происходящие в популяциях на 

примере закона Харди-Вайнберга. 

Условия применения закона. 

Познавательные УУД: 

Анализируют, сравнивают, 

классифицируют и обобщают. 

Характеризуют особенности. 

Работают с различными источниками 

информации. 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно обнаруживают и 

формулируют учебную проблему, 

определяют цель учебной 

деятельности, корректируют знания и 

оценивают собственные результаты 

Коммуникативные УУД: 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, учатся владеть 
монологической и диалогической 

формами речи. 

ММП 

31 Решение задач по 
генетике популяций 

Практическая 
работа 

Применяют закон при решении задач на 

генетику популяций. Определяют 

частоты генов в популяциях. Решают 

задачи по алгоритму, а так же 

логические и творческие. 

Предметные: 

Алгоритм решения генетических 

задач. Записывать простейшие схемы 

скрещивания. Применять 
генетическую символику для записи 

схем скрещивания. 

Раздаточный 
материал 



    Регулятивные УУД: 

самооценка – осознание того, что уже 

усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознание качества и 

уровня усвоения 

Познавательные УУД: 

выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий 

задачи; умение работать по 
алгоритму. 

 

32 Генетика человека Семинар Обсуждают особенности изучения 

наследственности человека: 

продолжительный период роста и 

развития, небольшое количество 

потомков, невозможность проведения 

опытов и экспериментов (этический и 

религиозный аспект). Анализируют и 

оценивают различные этические 

аспекты современных исследований в 

биологической науке. Вспоминают и 

характеризуют методы исследования: 

близнецовый, генеалогический, 

цитогенетический, биохимический. 

Расширяют знания о приёмах 

составления родословной, принятых 

символах. Резус-фактор. Знакомятся с 

технологией определения типа 

наследования по анализу родословной: 

аутосомно-доминантное, аутосомно- 

рецессивное, сцепленное с Х- 

хромосомой. 

Предметные: 

Особенности и методы изучения 

наследственности человека: 

близнецовый, генеалогический, 

цитогенетический, биохимический. 

Познавательные УУД: 

Анализируют, сравнивают, 

классифицируют и обобщают. 

Характеризуют особенности. 

Работают с различными источниками 

информации. 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно обнаруживают и 

формулируют учебную проблему, 

определяют цель учебной 

деятельности, корректируют знания и 

оценивают собственные результаты 

Коммуникативные УУД: 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, учатся владеть 

монологической и диалогической 

формами речи. 

Личностные: 

Использовать приобретенные знания 

и умения в практической 

ММП 

РЭШ 
Интернет 



    деятельности и повседневной жизни.  

33 Решение задач на 

анализ родословных 

Практическая 

работа 

Составляют схемы родословных. 

Определяют вероятность проявления 

признака по схемам родословных. 

Решают задачи по алгоритму, а так же 

логические и творческие. 

Предметные: 

Алгоритм решения генетических 

задач. Записывать простейшие схемы 

скрещивания. Применять 

генетическую символику для записи 

схем скрещивания. 

Регулятивные УУД: 

самооценка – осознание того, что уже 

усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознание качества и 

уровня усвоения 

Познавательные УУД: 

выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий 

задачи; умение работать по 
алгоритму. 

Раздаточный 

материал 

34 Решение 
занимательных задач 

Практическая 

работа 

Творческая 

деятельность 

Составляют занимательные задачи, 

кроссворды по терминам, карточки. 

Решают задачи по алгоритму, а так же 

логические и творческие. 

Предметные: 

Основные генетические термины, 

понятия, законы, символика. 

Регулятивные УУД: 

самооценка – осознание того, что уже 

усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознание качества и 

уровня усвоения 

Познавательные УУД: 

Умение применять полученные 

знания в нестандартных, творческих 
заданиях. 
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