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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Элективный учебный предмет «Решение задач по молекулярной
биологии» проводится для учащихся 11 классов в объеме 68 часов (2
час в неделю). Предмет поддерживает и углубляет базовые знания по
биологии и направлен на формирование и развитие основных учебных
компетенций в ходе решения биологических задач.
Концепция программы элективного учебного предмета
заключается в том, что его разработка связана с разработкой системы
специализированной подготовки (профильного 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. Курс тесно
связан с уроками общей биологии и соответствует требованиям
ФКГОС
Актуальность умения решать задачи по биологии возрастает в
связи с проведением 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. Огромную
важность в непрерывном образовании приобретают вопросы
самостоятельной работы учащихся, умение мыслить самостоятельно
и находить решение.
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.

Задачи:
1.Формировать систему знаний по главным теоретическим
законам биологии.
2.Совершенствовать умение решать биологические задачи
репродуктивного , прикладного и творческого характера
3.Развивать ключевые компетенции : учебно - познавательные,
информационные , коммуникативные ,социальные.
4.Развивать
биологическую
интуицию,
выработать
определенную технику, чтобы быстро справится с предложенными
экзаменационными заданиями.
5.Обобщить, систематизировать, расширить и углубить знания
учащихся сформировать/актуализировать навыки решения
биологических задач различных типов.
6. Дать
ученику
возможность
реализовать
свои
интеллектуальные и творческие способности, имеющиеся
знания и умения в других областях деятельности при
выполнении проектной работы.
7. Дать ученику возможность оценить свои склонности и
интересы к данной области знания
Проведение текущего контроля по элективному учебному
предмету осуществляется в следующих формах:
1. Лабораторные работы.
2. Биологический диктант.
3. Тестирование.
4. Проверочная работа.
Задания к формам текущего контроля соответствуют структуре
заданий ЕГЭ.
Промежуточная аттестация проводится по одному из вариантов
ЕГЭ.
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
Тема 1
Учение о клетке
Клеточная теория строения организмов. История развития
клеточной теории; работы М. Шлейдена, Т. Шванна, Р. Броуна, Р.
Вирхова и других ученых. Основные положения клеточной теории;
современное состояние клеточной теории строения организмов.
Значение клеточной теории для развития биологии.
Царство Прокариоты (Дробянки); систематика и отдельные
представители: цианобактерии, бактерии и микоплазмы. Форма и
размеры прокариотических клеток. Строение цитоплазмы

бактериальной клетки; локализация ферментных систем и организация
метаболизма у прокариот. Генетический аппарат бактерий; особенности
реализации наследственной информации. Особенности
жизнедеятельности бактерий: автотрофные и гетеротрофные бактерии;
аэробные и анаэробные микроорганизмы. Спорообразование и его
биологическое значение. Место и роль прокариот в биоценозах
Цитоплазма эукариотической клетки. Мембранный принцип
организации клеток; строение биологической мембраны,
морфологические и функциональные особенности мембран различных
клеточных структур. Органеллы цитоплазмы, их структура и функции.
Наружная цитоплазматическая мембрана, эндоплазматическая сеть,
аппарат Гольджи, лизосомы; механизм внутриклеточного
пищеварения. Митохондрии — энергетические станции-клетки;
механизмы клеточного дыхания. Рибосомы и их участие в процессах
трансляции. Клеточный центр. Органоиды движения: жгутики и
реснички. Цитоскелет. Специальные органоиды цитоплазмы:
сократительные вакуоли и др. Взаимодействие органоидов в
обеспечении процессов метаболизма. Особенности строения
растительных клеток; вакуоли и пластиды. Виды пластид; их
структура и функциональные особенности. Клеточная стенка.
Особенности строения клеток грибов. Включения, значение и роль в
метаболизме клеток.
Клеточное ядро — центр управления жизнедеятельностью клетки.
Структуры
клеточного
ядра:
ядерная
оболочка,
хроматин
(гетерохроматин и эухроматин), ядрышко. Кариоплазма; химический
состав и значение для жизнедеятельности ядра. Дифференциальная
активность генов; эухроматин. Хромосомы. Структура хромосом в
различные периоды жизненного цикла клетки; кариотип, понятие о
гомологичных хромосомах. Диплоидный и гаплоидный наборы
хромосом.
Клеточные технологии. Стволовые клетки и перспективы их
применения в биологии и медицине. Клонирование растений и
животных.
Вирусы — внутриклеточные паразиты на генетическом уровне.
Открытие вирусов, механизм взаимодействия вируса и клетки,
инфекционный процесс. Вертикальный и горизонтальный тип передачи
вирусов. Заболевания животных и растений, вызываемые вирусами.
Вирусные заболевания, встречающиеся у человека; грипп, гепатит,
СПИД. Бактериофаги.
Элементный
состав
живого
вещества
биосферы.
Распространенность элементов, их вклад в образование живой материи
и объектов неживой природы. Макроэлементы, микроэлементы; их
вклад в образование неорганических и органических молекул живого
вещества.

Неорганические молекулы живого вещества: вода; химические
свойства и биологическая роль: растворитель гидрофильных молекул,
среда протекания биохимических превращений; роль воды в
компартментализации
и
межмолекулярных
взаимодействиях,
теплорегуляции и др. Соли неорганических кислот, их вклад в
обеспечение процессов жизнедеятельности и поддержание гомеостаза.
Роль катионов и анионов в обеспечении процессов жизнедеятельности.
Осмос и осмотическое давление; осмотическое поступление молекул в
клетку. Буферные системы клетки и организма.
Органические молекулы. Биологические полимеры — белки;
структурная организация (первичная, варианты вторичной, третичная и
четвертичная структурная организация молекул белка и химические
связи, их образующие). Свойства белков: водо-растворимость,
термолабильность, поверхностный заряд и др.; денатурация (обратимая
и необратимая), ренатурация; биологический смысл и практическое
значение. Функции белковых молекул. Биологические катализаторы —
белки, классификация, их свойства, роль белков в обеспечении
процессов жизнедеятельности. Углеводы в жизни растений, животных,
грибов и микроорганизмов. Структурно-функциональные особенности
организации монои дисахаридов. Строение и биологическая роль
биополимеров — полисахаридов. Жиры — основной структурный
компонент клеточных мембран и источник энергии. Особенности
строения жиров и липоидов, лежащие в основе их функциональной
активности на уровне клетки и целостного организма. ДНК — молекулы
наследственности;
история
изучения.
Уровни
структурной
организации;
структура
полинуклеотидных
цепей,
правило
комплементарности (правило Чаргаффа ), двойная спираль (Уотсон и
Крик); биологическая роль ДНК. Генетический код, свойства кода.
Редупликация ДНК, передача наследственной информации из
поколения в поколение. Передача наследственной информации из ядра
в цитоплазму; транскрипция. РНК, структура и функции.
Информационные, транспортные, рибосомальные и регуляторные РНК.
Обмен веществ и превращение энергии в клетке — основа всех
проявлений ее жизнедеятельности. Каталитический характер реакций
обмена веществ. Автотрофные и гетеротрофные организмы.
Пластический и энергетический обмен. Реализация наследственной
информации. Биологический синтез белков и других органических
молекул в клетке. Транскрипция; ее сущность и механизм. Трансляция;
сущность и механизм. Энергетический обмен; структура и функции
АТФ. Этапы энергетического обмена. Подготовительный этап, роль
лизосом; неполное (бескислородное) расщепление. Полное кислородное
окисление; локализация процессов в митохондриях. Сопряжение
расщепления глюкозы в клетке с распадом и синтезом АТФ.
Фотосинтез; световая фаза и особенности организации тилакоидов гран,

энергетическая ценность. Темновая фаза фотосинтеза; процессы
темновой фазы; использование энергии. Хемосинтез.
Лабораторная работа №1 : Изучение клеток живых организмов.
Лабораторная работа №2: Решение задач по биохимии клетки.
Тема 2:
Основные закономерности наследственности, изменчивости и
развития организмов.
Представления древних о родстве и характере передачи
признаков из поколения в поколение. Взгляды средневековых ученых
на процессы наследования признаков. История развития генетики.
Основные понятия генетики. Признаки и свойства; гены, аллельные
гены. Гомозиготные и гетерозиготные организмы. Генотип и фенотип
организма; генофонд..
Регуляция экспрессии генов на уровне транскрипции,
процессинга иРНК и трансляции. Хромосомная (ядерная) и
нехромосомная (цитоплазматическая) наследственность. Связь между
генами и признаками.
Закономерности наследования признаков, выявленные Г.
Менделем. Гибридологический метод изучения наследственности.
Моногибридное скрещивание. Первый закон Менделя — закон
доминирования. Второй закон Менделя — закон расщепления. Полное
и неполное доминирование. Закон чистоты гамет и его цитологическое
обоснование. Множественные аллели. Анализирующее скрещивание.
Дигибридное и полигибридное скрещивание; третий закон Менделя —
закон независимого комбинирования.
Хромосомная теория наследственности. Группы сцепления генов.
Сцепленное наследование признаков. Закон Т. Моргана. Полное и
неполное сцепление генов; расстояние между генами, расположенными
в одной хромосоме; генетические карты хромосом.
Генетическое определение пола; гомогаметный и гетерогаметный
пол. Генетическая структура половых хромосом. Наследование
признаков, сцепленных с полом.
Генотип как целостная система. Взаимодействие аллельных
(доминирование, неполное доминирование, кодоминирование
Основные формы изменчивости. Геногипическая изменчивость.
Мутации. Генные, хромосомные и геномные мутации. Свойства
мутаций; соматические и генеративные мутации. Нейтральные
мутации. Полулетальные и летальные мутации. Причины и частота
мутаций; мутагенные факторы. Эволюционная роль мутаций; значение
мутаций для практики сельского хозяйства и биотехнологии.
Комбинативная изменчивость. Уровни возникновения различных
комбинаций генов и их роль в создании генетического разнообразия в
пределах вида (кроссинговер, независимое расхождение гомологичных

хромосом в первом и дочерних хромосом во втором делении мейоза,
оплодотворение).
Эволюционное
значение
комбинативной
изменчивости. Закон гомологических рядов в наследственной
изменчивости Н. И. Вавилова.
Фенотипическая, или модификационная, изменчивость. Роль
условий внешней среды в развитии и проявлении признаков и свойств.
Свойства
модификаций:
определенность
условиями
среды,
направленность, групповой характер, ненаследуемость. Статистические
закономерности модификационной изменчивости; вариационный ряд и
вариационная кривая. Норма реакции; зависимость от генотипа.
Управление доминированием.
Методы изучения наследственности человека: генеалогический,
близнецовый, цитогенетический и др. Генетические карты хромосом
человека. Сравнительный анализ хромосом человека и
человекообразных обезьян. Характер наследования признаков у
человека. Генные и хромосомные аномалии человека и вызываемые
ими заболевания. Генетическое консультирование. Генетическое
родство человеческих рас, их биологическая равноценность.
Клетки в многоклеточном организме. Понятие о
дифференцировке клеток многоклеточного организма. Жизненный цикл
клеток. Ткани организма с разной скоростью клеточного обновления:
обновляющиеся, растущие и стабильные. Размножение клеток.
Митотический цикл: интерфаза — период подготовки клетки к
делению, редупликация ДНК; митоз, фазы митотического деления и
преобразования хромосом в них. Биологический смысл митоза.
Биологическое значение митоза (бесполое размножение, рост,
восполнение клеточных потерь .в физиологических и патологических
условиях).
Лабораторная работа №3: Решение задач по родословной.
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ТРЕБОВАНИЯ К УЧАЩИМСЯ
Учащиеся должны знать:
 Основные понятия молекулярной биологии, цитологии и
генетики;
 Алгоритмы решения задач, не входящие в обязательный
минимум образования (базового и повышенного уровня
сложности);
 Оформление задач на Едином Государственном экзамене по
биологии;
Учащиеся должны уметь:
 Решать нестандартные биологические задачи, используя
различные алгоритмы решения;
 Решать расчѐтные биологические задачи с применение знаний
по химии и математике;
 Устанавливать причинно-следственные связи, делать обобщения,
пополнять и систематизировать полученные знания;
 Применять знания в новых и измененных ситуациях;
 Решать биологические задачи разных уровней сложности;
 Пользоваться различными пособиями, справочной литературой,
Интернет-источниками.
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).
 Работать с текстом или рисунком.
 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.
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Методические пособия и дополнительная литература
Литература для учителя.
1. Беркинблит М.Б., Глаголев С.М., Иванова Н.П., Фридман М.В.,
Фуралев В.А., Чуб В.В. Методическое пособие к учебнику
―Общая биология‖ - М.: МИРОС, 2000. – 93с.
2. Н.Л.Галеева.,«Сто приѐмов для учебного успеха ученика на
уроках биологии»-методическое пособие для учителя, Москва: «5
за знания»,2006г.
3. Гин А.А. Приемы педагогической техники. – М.: Вита-Пресс,
2002. – 86с.
4. Дмитриева Т.А., Суматохин С.В., Гуленков С.И., Медведева А.А.
Биология. Человек. Общая биология. Вопросы. Задания. Задачи. –
М.: Дрофа, 2002. – 144с.
5. Муртазин Г.М. Задачи и упражнения по общей биологии.
Пособие для учителей. – М.: Просвещение, 1981. – 192с.
6. Петунин О.В. Элективные курсы. Их место и роль в
биологическом образовании.// ―Биология в школе‖. – 2004. - №7.
7. Пономарева И.Н., Соломин В.П., Сидельникова Г.Д. Общая
методика обучения биологии. М.: Издательский центр
―Академия‖, 2003. – 272с.
8. Высоцкая М.В. Тренировочные задачи. Волгоград. Учитель:
2005. 148с.
9. Гуляев В.Г. Задачник по генетике. М. Колос1980.
10.Кучменко В.С., Пасечник В.В. Биология. Школьная олимпиада.
АСТ - Астрель. М.2002. 300с.
11.А.В. Пименов. Уроки биологии в 10 – 11 классах, развѐрнутое
планирование (в 2 частях. – Ярославль, - Академия развития,
2006

12.Пименов А.В. Уроки Биологии. Ярославль. Учитель года России:
2003. 270с.
13.Ридигер О.Н. Биология. Экология. Экзаменационные вопросы и
ответы. М.―Аст-пресс школа‖ 2003. 54с.
14.Программы для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев.
Биология. 5-11 класс. М.: Дрофа, 1999. – 224 с
15.Юркова И.И., Шимкевич М.Л Общая биология: 10 класс:
Поурочные тесты: Тематический контроль. Учебно-методическое
пособие - Мн:Юнипресс,2004.- 192с.
16.В.Ю.Крестьянинов,Г.Б.Вайнер.Сборник задач по генетике с
решениями.-Саратов: «Лицей»,1998.-156с.
17.Б.Х.Соколовская. 120 задач по генетике(с решениями).М.: Центр
РСПИ,1991.-88с.
18.С.Д.Дикарѐв Генетика : Сборник задач.-М.: Издательство
«Первое сентября»,2002.-112с.
19.С.И. Белянина, К.А.Кузьмина, И.В.Сергеева и др. Решение задач
по генетике.СГМУ,2009.
20.3. Дмитриева Т.А., Суматохин С.В., Гуленков С.И., Медведева
А.А. Биология. Человек. Общая биология. Вопросы. Задания.
Задачи. – М.: Дрофа, 2002. – 144с.
21.Концепция профильного обучения на старшей ступени общего
образования. Москва.
Интернет-ресурсы
1. http://www.eidos.ru – Эйдос-центр дистанционного образования
2. http://www.km.ru/education - Учебные материалы и словари на

сайте «Кирилл и Мефодий»
3. http://school-collection.edu.ru/catalog/search - Единая коллекция
цифровых образовательных ресурсов
4. http://window.edu.ru/window/ - единое окно доступа к
образовательным ресурсам Интернет по биологии.
5. http://www.5ballov.ru/test - тест для абитуриентов по всему
школьному курсу биологии.
6. http://www.vspu.ac.ru/deold/bio/bio.htm - Телекоммуникационные
викторины по биологии - экологии на сервере Воронежского
университета.
7. http://chashniki1.narod.ru/uchutil45.htm - Каталог ссылок на
образовательные ресурсы Интернета по разделу "Биология".
8. http://ic.krasu.ru/pages/test/005.html -тесты по биологии.
9. http://www.kokch.kts.ru/cdo/ - тестирование On-line по биологии
для учащихся 5-11классов.
10. Другие интернет- ресурсы на усмотрение учителя и обучающихся

Критерии и нормы оценки знаний учащихся
1. Контроль знаний в форме тестов закрытого и открытого
типа:
Отметка «5» - ставится, если тест выполнен без ошибок (100%)
Отметка «4» - ставится, если выполнено верно теста (75%)
Отметка «3» - ставится, если выполнено верно

теста (50%)

Отметка «2» - ставится, если выполнено верно менее теста
(менее 50%)
2. Контроль знаний учащихся при проведении лабораторных
работ
Оценка «5» ставится в следующем случае:
-- лабораторная работа выполнена в полном объеме с соблюдением
необходимой последовательности проведения опытов и измерении;
-- учащийся самостоятельно и рационально смонтировал необходимое
оборудование, все опыты провел в условиях и режимах,
обеспечивающих получение правильных результатов и выводов;
соблюдал требования безопасности труда;
-- в отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы,
рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно выполнил анализ
погрешностей.
Оценка «4» ставится в следующем случае: выполнение лабораторной
работы удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку «5»,
но учащийся допустил недочеты или негрубые ошибки, не повлиявшие
на результаты выполнения работы.
Оценка «3» ставится в следующем случае: результат выполненной
части лабораторной работы таков, что позволяет получить правильный
вывод, но в ходе проведения опыта и измерений были допущены
ошибки.
Оценка «2» ставится в следующем случае: результаты выполнения
лабораторной работы не позволяют сделать правильный вывод,
измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно.
Оценка «1» ставится в следующем случае: учащийся совсем не
выполнил лабораторную работу.
Примечание
Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал
требований техники безопасности при проведении эксперимента.
В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный подход к
выполнению работы, но в отчете содержатся недостатки, оценка за
выполнение работы, по усмотрению учителя, может быть повышена по
сравнению с указанными нормами.

3. Контроль знаний в форме биологического диктанта ( работа с
терминами):
Отметка «5» - ставится, если диктант выполнен без ошибок
(100%)
Отметка «4» - ставится, если верно определены или
сформулированы 75% терминов
Отметка «3» - ставится, если верно определены или
сформулированы 50% терминов
Отметка «2» - ставится, если верно определены или
сформулированы менее 50% терминов
4. Контроль знаний в форме проверочной работы:
За теоретический вопрос:
Отметка «5» ставится, если:
- учащийся продемонстрировал системные знания по поставленному
вопросу;
- раскрыл его логично, показав понимание взаимосвязей
характеризуемых объектов и явлений,
- не допустил ошибок и неточностей; использовал необходимую
биологическую терминологию, подкреплял теоретические положения
конкретными примерами.
Отметка «4» ставится:
за ответ, из которого ясно, что учащийся имеет основные знания по
данному вопросу, представления о причинно-следственных связях,
влияющих на процессы и явления, но в котором отсутствуют
некоторые элементы содержания, или присутствуют неточности, или
ответ нелогичен, или неверно используется биологическая
терминология.
Отметка «3» ставится
за ответ, в котором учащийся проявляет фрагментарное знание
элементов содержания, но не может подкрепить их конкретными
примерами, имеет общие представления о процессах или явлениях, но
не может раскрыть их сущности.
Оценка «2» ставится если:
- есть серьезные ошибки по содержанию или полное отсутствие знаний
и умений.
За проблемный вопрос:
Оценка «5» ставится если:
- учащийся продемонстрировал понимание поставленной проблемы и
сумел раскрыть ее суть;
- учащийся сумел изложить имеющиеся знания, раскрыв сущность
поставленной проблемы, показал свободное владение материалом,
использовал необходимую биологическую терминологию;

- проявил самостоятельность в анализе проблемы и отборе материала,
подтверждающего собственную точку зрения.
Оценка «4» ставится если:
учащийся продемонстрировал понимание сути проблемы и показал
понимание того, какие географические знания следует применить при
ответе, связал их с поставленной проблемой на бытовом уровне.
Оценка «3» ставится если:
учащийся в основном понял суть проблемы, но показал фрагментарное
знание фактического материала, имеющего отношение к ее решению.
Оценка «2» ставится если:
- есть серьезные ошибки по содержанию или полное отсутствие знаний
и умений.

