
Аннотация к  рабочей  программе элективного курса «Генетика» для 10 – 11 классов 

 

Рабочая программа по элективному курсу  «Генетика» для 10-11 классов составлена в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (п.3.6 ст.28), требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, на основе основной 

образовательной программы основного среднего образования МАОУ «Лицей № 5» 

Камышловского ГО, примерной программы по биологии (углубленный уровень),  авторской 

рабочей программой к УМК  по биологии (углубленный уровень)  «Общая биология»  

(автор В. Б. Захаров) М.: Дрофа, 2018 г.  

  

                                  Общая характеристика курса 

           Данный элективный курс предназначен для обучающихся 10-11-х классов, 

интересующихся биологией, выбравших данный предмет для прохождения государственной 

итоговой аттестации  и планирующих поступать в медицинские, сельскохозяйственные, 

ветеринарные и другие профессиональные учреждения биологического и экологического 

профиля. Курс является дополнением программы учебного предмета «Биология» в 10, 11 

классах. 

              Концепция программы курса заключается в том, что еѐ разработка связана с 

разработкой системы специализированной подготовки (углубленного обучения) в старших 

классах и направлено на реализацию личностно - ориентированного процесса, при котором 

максимально учитываются интересы, склонности, и способности старшеклассников. 

Основной акцент курса ставится не на приоритете содержания, а на приоритете освоения 

учащимися способов действий, не нанося ущерб самому содержанию, т.е. развитию 

предметных и межпредметных компетенций, что находит отражение в контрольно-

измерительных материалах ЕГЭ. Актуальность умения решать задачи по биологии 

возрастает в связи с проведением ГИА в формате 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. 

          Особенностями программы курса является тесная связь его содержания с уроками 

общей биологии и соответствие требованиям  Государственного стандарта. Подбор 

материалов для занятий осуществляется на основе компетентностно-ориентированных 

заданий, направленных на развитие трѐх уровней обученности: репродуктивного, 

прикладного и творческого. 

Целью курса является: 

• Содействовать формированию прочных знаний по общей биологии, умений и навыков 

решения задач для сдачи ЕГЭ. 

• Обобщить, систематизировать, расширить и углубить знания учащихся 

сформировать/актуализировать навыки решения биологических задач различных типов. 

Задачи: 

1. Формирование систему знаний по главным теоретическим законам биологии. 

2. Совершенствование умение решать биологические задачи репродуктивного , прикладного 

и творческого характера 



3. Развитие ключевых  компетенции : учебно-познавательных, информационных , 

коммуникативных ,   социальных. 

4. Развитие биологической интуиции, выработка определенной техники, чтобы быстро 

справится с предложенными экзаменационными заданиями. 

Благодаря элективному курсу по биологии: 

1. Поддерживается изучение биологии на заданном стандартном уровне. Курс «Генетика» 

помогает закрепить и углубить уровень знаний по биологии, применить эти знания путѐм 

решения биологических задач. 

2. Осуществляется личностно-ориентированный подход в обучении. То есть учитываются 

индивидуальные склонности и способности учащихся и создаются условия для обучения их 

в соответствии с профессиональными интересами. 

             Планируемые результаты освоения элективного курса «Генетика» 

 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и иРНК 

(мРНК), антикодонов тРНК, последовательности аминокислот в молекуле белка, применяя 

знания о реакциях матричного синтеза, генетическом коде, принципе комплементарности; 

– делать выводы об изменениях, которые произойдут в процессах матричного 
синтеза в случае изменения последовательности нуклеотидов ДНК; 

– сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на определение и сравнение 

количества генетического материала (хромосом и ДНК) в клетках многоклеточных 

организмов в разных фазах клеточного цикла; 

- использовать общие приемы работы с тестовыми заданиями различной 

сложности, ориентироваться в программном материале, уметь четко формулировать свои 

мысли; 

- уметь правильно распределять время при выполнении тестовых работ; 
- обобщать и применять знания о клеточно-организменном уровне организации 

жизни; 

- обобщать и применять знания о многообразии организмов; 

- сопоставлять особенности строения и функционирования организмов разных 

царств; 

- сопоставлять биологические объекты, процессы ,явления, проявляющихся на всех 

уровнях организации жизни; 

- устанавливать последовательность биологических объектов, процессов, явлений. 
- применять   биологические знания   в   практических ситуациях (практико- 

ориентированное задание); 



- обобщать и применять знания в новой ситуации; 

- решать задачи по цитологии базового уровня и повышенного на применение 

знаний в новой ситуации; 

- решать задачи по генетике базового уровня и повышенного на применение 

знаний в новой ситуации; 

- решать задачи молекулярной биологии базового уровня и повышенного на 

применение знаний в новой ситуации; 

– выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней 

организации жизни; 

– решать генетические задачи на дигибридное скрещивание, сцепленное (в том 

числе сцепленное с полом) наследование, анализирующее скрещивание, применяя законы 

наследственности и закономерности сцепленного наследования; 

– раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументировать 

необходимость мер предупреждения таких заболеваний; 

– выявлять причины и существенные признаки модификационной и мутационной 

изменчивости; обосновывать роль изменчивости в естественном и искусственном отборе; 

– обосновывать значение разных методов селекции в создании сортов растений, 

пород животных и штаммов микроорганизмов; 

– составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (сети питания), 

прогнозировать их изменения в зависимости от изменения факторов среды; 

– аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим 

проблемам и поведению в природной среде; 

– выявлять в тексте биологического содержания проблему и аргументированно ее 

объяснять; 

– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, схемы, 

графика, диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 

преобразовывать график, таблицу, диаграмму, схему в текст биологического содержания. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских задач 

информацию о современных исследованиях в биологии, медицине и экологии; 

– аргументировать необходимость синтеза естественно-научного и 

социогуманитарного знания в эпоху информационной цивилизации; 

– моделировать изменение экосистем под влиянием различных групп факторов 

окружающей среды; 

– выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия 

антропогенного воздействия на экосистемы своего региона, предлагать способы 

снижения антропогенного воздействия на экосистемы; 

– использовать приобретенные компетенции в практической деятельности и 

повседневной жизни для приобретения опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит биология как учебный предмет. 

 

Учебно- методический комплекс: 

 

В. Б. Захаров Биология: Общая биология. Углубленный уровень. 10 кл.: учебник / В. 

Б. Захаров, С. Г. Мамонтов, Н. И. Сонин, Е. Т. Захарова. -  6-е  изд., стереотип.- М.: Дрофа, 

2018. – 349. 

В. Б. Захаров Биология: Общая биология. Углубленный уровень. 11 кл.: учебник / В. 

Б. Захаров, С. Г. Мамонтов, Н. И. Сонин, Е. Т. Захарова. -  6-е  изд., стереотип.- М.: Дрофа, 

2018. – 256 с.– (Российский учебник). 

 

Е.В. Белогорцева, Т.Л. Безматерных  Биология: Решение задач на ЕГЭ Сборник задач для 

подготовки к ЕГЭ, М.: Эксмо, 2019 – 288с
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