


 

Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования на базовом 

уровне. Предлагаемый курс рассчитан на 34 часа (1 час в неделю), он 

поддерживает и углубляет базовые знания по биологии и направлен на 

формирование и развитие основных учебных компетенций в ходе решения 

биологических задач. Курс предназначен для учащихся 11 классов средних 

общеобразовательных школ, а также для учащихся, которые увлекаются 

биологией и готовятся к поступлению в ВУЗы. 

Актуальность умения решать задачи и упражнения по биологии возрастает 

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

знания на практике. 

Решение задач и упражнений по биологии дает возможность лучше 

познать фундаментальные общебиологические понятия, отражающие строение и 

функционирование биологических систем на всех уровнях организации жизни. 

Решение задач и упражнений по биологии позволяет также углубить и 

закрепить знания по разделам общей биологии. Огромную важность в 

непрерывном образовании приобретают вопросы самостоятельной работы 

учащихся, умение мыслить самостоятельно и находить решение. Создаются 

условия для индивидуальной и групповой форм деятельности учащихся. Такое 

сочетание двух форм организации самостоятельной работы на факультативе 

активизирует учащихся и дает возможность дифференцировать помощь, 

способствует воспитанию взаимопомощи и коллективизма. Создает также 

условия для обучения учащихся самоконтролю и самооценке. Это формирует 

творческое отношение к труду, необходимое для человека любой профессии и 

является важным условием успешного, качественного выполнения им своих 

обязанностей. 

Целью курса является: 

1. Содействовать формированию прочных знаний по общей биологии, 

умений и навыков (УУД) через решение задач и упражнений. 

2. Обобщить, систематизировать; расширить и углубить знания учащихся 

по предмету. 

3. Дать ученику возможность оценить свои склонности и интересы к 

данной области знания Задачи: 

1. Формировать систему знаний по главным теоретическим законам 

биологии. 

2. Совершенствовать умение решать биологические задачи 

репродуктивного и продуктивного уровня. 

3. Развивать ключевые компетенции: учебно-познавательные, 

информационные, коммуникативные социальные. Благодаря практике - 

ориентированному курсу по биологии выполняется несколько функций: 



 

1. Поддерживается изучение биологии на заданном стандартном уровне. 

Курс помогает закрепить и углубить уровень знаний по биологии, применить эти 

знания путём решения биологических задач. 

2. Осуществляется личностно-ориентированный подход в обучении, то 

есть учитываются индивидуальные склонности и способности учащихся и 

создаются условия для обучения в соответствии с их интересами. 

Планируемые результаты 

В результате прохождения программы курса обучающиеся должны: 

знать/понимать 

- основные положения биологических теорий, сущность биологических 

законов закономерностей ; 

- строение биологических объектов; 

- сущность биологических процессов 

- вклад выдающихся учёных в развитие биологической науки; 

- биологическую символику и терминологию; уметь: 

- уметь правильно распределять время при выполнении заданий. 

- 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). 

- работать с текстом или рисунком. 

- обобщать и применять знания в новой ситуации. 

- решать задачи по цитологии базового уровня на применение знаний в 

новой ситуации. 

- решать задачи по генетике базового уровня на применение знаний в новой 

ситуации. 

- решать задачи молекулярной биологии базового уровня на применение 

знаний в новой ситуации. 

-использовать общие приемы работы по решению задач и упражнений, а 

также тестовых заданий различной сложности ориентироваться в программном 

материале, уметь четко формулировать свои мысли. 

 



 

Календарно-тематическое планирование 11 класс 

Наименование раздела 

курса 

Номер 

урока 
Тема урока Дата Коррекция 

Биология как наука. Методы 

биологического познания. 

1 Краткая история развития биологии. Система 

биологических наук Составление кластера. 

  

 2 Критерии живых систем. Сущность и свойства живого. 

Таблица. 

  

 3 Уровни организации и методы познания живой 

материи. Составление кластера и таблицы. 

  

Учение о клетке 4 История изучения клетки. Клеточная теория строения 

организмов. Комиссаров Б.Д. Самостоятельные работы 

по биологии»; стр. 10- 11№1.2,3. 

  

 5 Неорганические вещества, входящие в состав клетки. 

Комиссаров Б.Д. Самостоятельные работы по 

биологии» ; стр. 10-11 №1.2,3. Неорганические 

вещества, входящие в состав клетки. Составление 

схемы: «Молекулярная организация эукариотической 

клетки» 

  

 6 Биологические полимеры — белки. «Молекулярная 

организация эукариотической клетки» Биологические 

полимеры — белки. Составление схемы и таблицы. 

  

 7 Органические молекулы-углеводы. Жиры и 

липиды.Таблица. 

  

 8 Нуклеиновые кислоты ДНК, РНК. Сравнение. Решение 

задач. 

  

 9 Прокариотическая клетка. Конспект.   



 

 10 Эукариотическая клетка. Цитоплазма. Таблица Тест. 

Клеточное ядро. 

  

 11 Деление клеток. Схема. Решение задач. Митоз.   

 12 Сравнение растительной и животной клеток. Таблица.   

 13 Неклеточные формы жизни. Вирусы. Конспект. Упр.№ 

26-28 стр.96 Г.М. Муртазин. 

  

 14 Энергетический обмен- катаболизм Схема.   

 15 Энергетический обмен - катаболизм Решение задач, 

стр.102 №7-11 Г.М. Муртазин. 

  

 16 Пластический обмен -анаболизм Решение задач. 

Стр.109 №29;№31-33; Стр.111; № 35-44 Г.М. Муртазин. 

  

 17 Фотосинтез. Автотрофный тип обмена веществ 

Решение задач.стр. 113 №54 Г.М. Муртазин 

#  

Размножение и развитие 

организмов 

18 Бесполое и половое размножение Составление кластера 

и таблицы. 

  

 19 Половое размножение. Составление схемы Мейоз. 

Упражнения.№6-9 стр.119 Г.М. Муртазин 

  

 20 Эмбриональный период развития. Дробление. 

Гаструляция. Органогенез. Таблица. Тест. 

  

 21 Постэмбриональный период развития. Развитие 

организмов и окружающая среда. Конспект. №11-14 

стр.120 Г.М. Муртазин 

  

Основы генетики и 

селекции 

22 Основные понятия генетики. Кластер.   

 23 Гибридологический метод. Первый, второй и третий 

законы Г. Менделя. Работа с таблицами. Решение задач 

№7-10 стр.134. Г.М. Муртазин 

 

  



 

 24 Составление схем скрещивания. Решение задач №18-25 

стр.136 Г.М. Муртазин 

  

 25 Хромосомная теория наследственности. Сцепленное 

наследование генов. Решение задач стр.163 №71-75 

Г.М. Муртазин 

»  

 26 Генетика пола. Наследование признаков, сцепленных с 

полом Решение задач стр. 169 №81 -86 Г.М. Муртазин 

  

 27 Взаимодействие генов Решение задач стр.167 №77-79 

Г.М. Муртазин 

  

 28 Взаимодействие генотипа и среды при формировании 

признака. Схема. 

  

 29 Наследственная и фенотипическая изменчивость 

Кластер. 

  

 30 Мутационная изменчивость. Решение задач стр.174 

№5-8 Г.М. Муртазин 

  

 31 Наследственная изменчивость человека. Наследование 

группы крови и резус - фактора. Решение задач 

стр.стр.140 № 36-40 

*  

 32 Селекция. Закон гомологических рядов Конспект.   

 33 Методы селекции. Отбор и гибридизация. Методы 

селекции. Искусственный мутагенез. Селекция 

микроорганизмов. Кластер и таблица .№6-8 стр.178 

Г.М. Муртазин 

  

 34 Возникновение жизни на Земле. Рефераты.   

 35 Повторение и обобщение изученного материала   

 


