
 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программаразработана для учащихся 10 класса на основе «Программы 

элективных курсов биология 10-11классы», изд. Дрофа 2018 г под ред. В.В. Пасечник; 

учебного пособия Е.А.Солодовой,Т.Л. Богдановой «Биология. Школьный курс за 100 

часов». Изд. М.: «Вентана-Граф», 2018 г. 

Элективный курс включает материал по разделу биологии «Молекулярная 

биология. Основы генетики и селекции. Решение генетических задач» и расширяет рамки 

учебной программы. Важная роль отводится практической направленности данного курса 

как возможности качественной подготовки к заданиям ЕГЭ. Генетические задачи 

включены в кодификаторы ЕГЭ по биологии, причем в структуре экзаменационной 

работы считаются заданиями повышенного уровня сложности. 

Программа курса рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю).  

Курс демонстрирует связь биологии, в первую очередь, с медициной, селекцией. 

Межпредметный характер курса позволит заинтересовать школьников практической 

биологией, убедить их в возможности применения теоретических знаний для диагностики 

и прогнозирования наследственных заболеваний, успешной селекционной работы, 

повысить их познавательную активность, развить аналитические способности.Данная 

программа элективного курса предназначена для учащихся профильных классов 

естественно - научного направления средних школ, изучающих биологии 3 часа в неделю. 

Предлагаемый элективный курс углубляет и расширяет рамки действующего курса 

биологии, имеет профессиональную направленность. Он предназначен для учащихся 10-х 

классов, проявляющих интерес к молекулярной биологии и генетике. Изучение 

элективного курса может проверить целесообразность выбора учащимся профиля 

дальнейшего обучения, направлено на реализацию личностно-ориентированного учебного 

процесса, при котором максимально учитываются интересы, способности и склонности 

старшеклассников. 

Основная цель элективного курса – углубить базовые знания учащихся по биологии, 

систематизировать, подкрепить и расширить знания об основных свойствах живого: 

наследственности и изменчивости, обмене веществ, химической организации клетки. 

Задачи курса: 

 формирование естественно – научного мировоззрения; 

 углубление теоретических знаний по генетике; 



 развитие умения использовать знания на практике, в том числе и в нестандартных 

ситуациях; 

 развитие умений и навыков самостоятельной деятельности; 

 развитие общебиологических знаний и умений; 

 формирование потребности в приобретении новых знаний; 

 развитие творческих способностей учащихся. 

Данный курс включает теоретические занятия и практическое решение задач. 

Планируемые результаты освоения курса 

В результате изучения программы элективного курса учащиеся должны 

Знать: 

 общие сведения о молекулярных и клеточных механизмах наследования генов и 

формирования признаков; специфические термины и символику, используемые при 

решении генетических задач и задач по молекулярной биологии 

 законы Менделя и их цитологические основы 

 виды взаимодействия аллельных и неаллельных генов, их характеристику; виды 

скрещивания 

 сцепленное наследование признаков, кроссинговер 

 наследование признаков, сцепленных с полом 

 генеалогический метод, или метод анализа родословных, как фундаментальный и 

универсальный метод изучения наследственности и изменчивости человека 

 популяционно-статистический метод – основу популяционной генетики (в медицине 

применяется при изучении наследственных болезней). 

Уметь: 

 объяснять роль генетики в формировании научного мировоззрения; содержание 

генетической задачи; 

 применять термины по генетике, символику при решении генетических задач; 

 решать генетические задачи; составлять схемы скрещивания; 

 анализировать и прогнозировать распространенность наследственных заболеваний в 

последующих поколениях 

 описывать виды скрещивания, виды взаимодействия аллельных и неаллельных генов; 

 находить информацию о методах анализа родословных в медицинских целях в различных 

источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, 

компьютерных базах данных, ресурсах Интернет) и критически ее оценивать. 

Содержание программы 

Введение – 1 час. 



Раздел 1. Решение задач по молекулярной биологии – 21 час.  

Раздел 2. Решение задач по генетике – 36 часов.  

Раздел 3. Решение заданий КИМ ЕГЭ по биологии – 10 часов.  

 

 

 








