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2.Пояснительная записка 
2.1.Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы: 

- ФЗ-273 РФ «Об образовании в Российской Федерации», утв. Приказом № 273 от 29.12.2012 г; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) от 17 декабря 2010, № 1897; 

- Примерной программы основного  общего образования по химии  М: Просвещение 2009г; допущенной Министерством образования и 

науки РФ; 

- Основной образовательной программы  основного общего образования МБОУ «Александровская СОШ № 10»от 27.08.2021г., приказ 01-05-85 

- Федерального перечня учебников на 2021-2022 учебный год; 

- Учебного плана школы на 2021-2022 учебный год;  

- Календарного учебного графика на 2021-2022 учебный год.  

 

2.2 Общая характеристика учебного предмет 

 

Изучение предметного курса по биологии в 11 классе направлено на достижение следующих целей: 

-освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и принципах, являющихся составной частью современной 

естественной картины мира. 

  -овладения умениями характеризовать научные открытия в области   биологии; устанавливать связь между развитием 

биологии и социально этическими, экологическими проблемами человечества; самостоятельно проводить биологические 

исследования (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование) и грамотно оформлять полученные результаты. 

-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе изучения проблем 

современной биологической науки. 

-воспитание убежденности в возможности познания закономерностей живой природы, необходимости бережного отношения 

к ней.  

-использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности по 

отношению по отношению к окружающей среде, собственному здоровью. 

Задачи:  

.-формировать систему знаний по главным теоретическим законам биологии.  

-совершенствовать умение решать биологические задачи репродуктивного, прикладного и творческого характера 

-развивать   ключевые компетенции: учебно - познавательные, информационные, коммуникативные, социальные. 



-развивать биологическую интуицию, выработать определенную технику, чтобы быстро справится с предложенными 

экзаменационными заданиями.  

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. Создаются условия для индивидуальной и групповой форм деятельности учащихся. Такое сочетание   двух 

форм организации самостоятельной работы на уроках активизирует слабых 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 важное для человека любой профессии и является 

важным условием успешного, качественного выполнения им своих обязанностей.   

В подготовке и проведении занятий  данного курса используется  технология здоровьесберегающего обучения и 

воспитания: создание психологического комфорта, санитарно-гигиенических условий, двигательной активности и других 

критериев, которые влияют на успешность в обучении. 

 

3.Требования к уровню подготовки по предмету 

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 расчётные 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, соответствующие требованиям ВУЗов естественно-научного 

профиля; 

Пользоваться различными пособиями, справочной литературой, Интернет-источниками 



Планируемый результат 

В результате   прохождения программы курса обучающиеся должны: 

 

 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. 

 

5.Описание места  учебного предметного курса в учебном плане 

 Планирование составлено на 34 часа в год. Объем учебной нагрузки согласно учебного плана на учебный год 1 час в неделю. 

Количество часов в неделю на изучение предмета согласно программе 1 час.      

 

6.Содержание учебного предмета,курса 

№ п/п Содержание учебно предмета Количество 

часов 

Количество контрольных работ 



1. Введение в предметный курс 1  

2. Раздел 1. Решение задач по теме 

«Молекулярная биология»  

 

2  

 

3. Раздел 2.  Решение задач по теме 

«Цитология» - 7 часов 

 

7  

 

4. Раздел 3.Решение задач по теме 

«Генетика» - 7 часов 

 

7  

 

7.Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Дата занятия Тема занятия УУД, ИКТ 

 

  

факт 

 

план 

 

1 7.09  Вводное занятие. Решение задач по теме Основные 

свойства живого. Системная организация жизни 

 
обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 
определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи . 

 
определять возможные роли в совместной деятельности; 

 

 

2 

14.09  

Решение задач «Системная организация жизни»  



 

 

            

3 
21.09  

Решение задач по теме: « Химический состав клетки. 

Неорганические вещества».   

 

4 
28.09  

Решение задач по теме: «Химический состав клетки. 

Углеводы. липиды 

определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 
 

- систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятел-ти, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и 

требований; 

 

- оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

 

- находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 

5 
5.10  

Решение задач по теме: « Химический состав клетки. 

Нуклеиновые кислоты. 
6 12.10  Решение задач по теме Цитология как наука. 
7 19.10  Решение задач по теме Фотосинтез  
8 26.10  Решение задач по теме: « Энергетический обмен 

9 9.11  Решение задач по теме: « Биосинтез белка» 

10 16.11  Решение задач по теме: « Биосинтез белка» 

11 23.11  Повторение. Решение задач 

12 30.11  Повторение .Решение задач 

13 7.12   Независимое наследование признаков 
14 14.12  Независимое наследование признаков 
15 21.12  Взаимодействие аллельных генов обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 

определять логические связи между предметами и/или явлениями 

 

 обозначать данные логические связи  
 

определять возможные роли в совместной деятельности 

 
умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной 

16 28.12  Взаимодействие неаллельных генов 
17 11.01  Хромосомная теория наследственности. 

18 18.01  Генетика пола. 

19 
25.01  

Закономерности изменчивости. Генетика человека 

 
20 

1.02  
Закономерности изменчивости. Генетика человека 

 



 

 

 

 
 

21 8.02  Первый закон Менделя. 
деятельности, развивать мотивы  

 
22 

15.02  
Второй закон Менделя 

 

23 22.02  Третий закон Менделя 

24 1.03  Решение задач в формате ЕГЭ  

25 15.03  Решение задач в формате ЕГЭ  

26 22.03  Решение задач в формате ЕГЭ  

27 5.04  Решение задач в формате ЕГЭ  

28 12.04  Решение задач в формате ЕГЭ  

29 19.04  Решение задач в формате ЕГЭ  

30 26.04  Решение задач в формате ЕГЭ  

31 17.05  Решение задач в формате ЕГЭ  

32 24.05  Решение задач в формате ЕГЭ  

33 

34   Подведение итогов года 
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