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1. Пояснительная записка 
 

Общими целями общего образования с учетом специфики учебного предмета «Решение 

биологических задач» являются: 

1. реализация общего образования в соответствии с авторскими идеями развивающего, 

современного, научно обоснованного курса Решение биологических задач,  

2. раскрытие внутри предметных и межпредметных связи.  

3. формирование универсальных учебных действий обучающихся, позволяющих 

осуществлять системно-деятельностный и практик ориентированный подходы в обучении. 

     Предлагаемая программа по «Решение биологических задач» раскрывает содержание 

обучения биологии учащихся 10 классов общеобразовательных организаций.  

Программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего 

образования, требований к результатам освоения основной образовательной программы 

общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте общего образования и примерной программы по «Решение биологических 

задач» общего образования. 

1.1.Целью изучения учебного предмета «Решение биологических задач» является: 

 

 Определить уровень биологических знаний учащихся и степень овладения ими 

учебными умениями. 

 На основе системного анализа полученных результатов выполнить комплекс 

заданий, направленных на углубление и конкретизацию знаний учащихся по 

биологии в соответствии с федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта для получения позитивных результатов. 

 Закрепить умение учащихся на разных уровнях: воспроизводить знания, применять 

знания и умения в знакомой, измененной и новой ситуациях в соответствии с 

«Требованиями к выпускникам средней школы». 

 Помочь учащимся выбрать образовательный маршрут, соответствующий его 

профессиональным предпочтениям. 

 Отработать умения оформлять экзаменационную работу в форме ЕГЭ, работы с 

текстом, тестовыми заданиями разного типа. 

 Поддержать и развить умения учащихся сосредоточиваться и плодотворно, 

целенаправленно работать в незнакомой обстановке, в заданном темпе, быть 

мотивированными на получение запланированных положительных результатов. 

  

 

1.2. Задачами изучения учебного предмета «Решение биологических задач» 

являются: 

 

 формирование основных компонентов содержания образования: знаний, репродуктивных 

и творческих умений, эмоционального опыта; 

 формирование обобщенного знания материала; 

 формирование понимания учащимися смысла вопроса, его структуры и функции; 

 формирование интеллектуальных умений; 

 организация познавательной деятельности учащихся. 

 развитие биологической интуиции, выработка определенной техники выполнения 

экзаменационной работы. 

 

 

 



 

1.3. Общая характеристика учебного предмета: 
   Рабочая программа по «Решение биологических задач» составлена на основе  

федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования на базовом уровне, утвержденного 5 марта 2004 года, на основе примерной 

программы по биологии для средней школы и на основе программы авторского курса 

«Решение биологических задач»   

 

Место курса в учебном плане: 

 

Изучение предмета «Решение биологических задач» осуществляется в 10 классах в 

объеме:  

              10 класс-66 часов 

В ходе изучения данного предмета обучающиеся могут опираться на личностные, мета-

предметные и предметные результаты, полученные при освоении учебных предметов 

биология (5-9 кл), физика (7-9 кл.). 

 

2. Планируемые результаты освоения предмета «Решение биологических задач» 

Личностные результаты: 

 умение управлять своей познавательной деятельностью; 

 осознание единства и целостности окружающего мира, возможностей его познаваемости 

и объяснимости на основе достижений науки. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

 готовности к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 

 умения постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: осознавать 

потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной 

деятельности вне школы. 

 

II. Метапредметные результаты: 

 

Регулятивные УУД Учащийся научится: 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы; 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно;  в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно 

выработанные критерии оценки; 

 называть трудности, с которыми столкнулся при решении задачи, и предлагать пути их 

преодоления. Учащийся получит возможность научиться: 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели; 

 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

 самостоятельно строить жизненные планы во временной перспективе; 

 при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать условия и 

средства их достижения. 

Познавательные УУД Учащийся научится: 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать 

и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи. 



Учащийся получит возможность научиться: 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития. 

Коммуникативные УУД Учащийся научится: 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

   

 

 Предметные результаты: 

Выпускник научится: 

 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. Выпускник получит 

возможность научится: 

 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 

 

 

 

 



3.  Содержание учебной дисциплины «Решение биологических задач» 

 

Класс: 10 

 

Раздел 1. Молекулярная биология 

(Свойства жизни; Химический состав клетки;) 

 

Раздел 2. Цитология 

(Строение клетки; Физиология живых организмов) 

 

Раздел 3. Генетика 

(Моно-ди гибридное скрещивание, сцепленное наследование, родословные, 

закономерности изменчивости) 

 

4. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Решение биологических 

задач» 

знать: 

 основные понятия молекулярной биологии, цитологии  и генетики; 

 алгоритмы решения задач, не входящие в обязательный минимум образования 

(базового и повышенного уровня сложности); 

уметь: 

 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. 

 обобщать и применять знания о клеточно-организменном уровне организации 

жизни. 

 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. 

 использовать общие приемы работы с тестовыми заданиями  различной сложности, 

ориентироваться в программном материале, уметь четко формулировать свои мысли 

 

 

5. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  

 

Учебно-методическое обеспечение: 

 

Основная литература: 
1.Лабораторный практикум. Биология 6-11 класс (учебное электронное издание), 

Республиканский мультимедиа центр, 2004 

2. Общая биология 10-11 класс. Мультимедийное приложение к учебнику В.И. 

Сивоглазова, И.Б. Агафоновой, Е.Т. Захарова.). Электронное учебное издание.- М.: ООО 

«Дрофа», 2011. 

3. Подготовка к ЕГЭ по биологии. Электронное учебное издание. Дрофа, Физикон 

 



Интернет-ресурсы: 

 

http://www.fipi.ru - Федеральный институт педагогических измерений (Открытый банк 

заданий ЕГЭ) 

http://www.eidos.ru – Эйдос-центр дистанционного образования 

http://www.km.ru/education - Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий» 

http://school-collection.edu.ru/catalog/search  - Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

http://window.edu.ru/window/ - единое окно доступа к образовательным ресурсам Интернет 

по биологии. 

http://www.5ballov.ru/test - тест для абитуриентов по всему школьному курсу биологии. 

http://chashniki1.narod.ru/uchutil45.htm - Каталог ссылок на образовательные ресурсы 

Интернета по разделу "Биология". 

http://dsyuru.bget.ru/index.php?id_co- Интернет –уроки для тех, кто любит химию и 

биологию. 

http://onlinebiology.ru/category/videouroki-po-biologii/tip-ploskie-chervi - уроки Биологии 

Онлайн. 

http://www.licey.net/bio/biology/lection15- лекции по общей биологии. 

http://bio-faq.ru/zubr/zubr053.html- био-фак. 

http://ic.krasu.ru/pages/test/005.html -тесты по биологии. 

http://www.kokch.kts.ru/cdo/ - тестирование On-line по биологии для учащихся 5-11классов. 

Ресурсы дистанционного обучения 

 

http://www.informika.ru/- обучающих программ по биологии и химии. 

http://testipobiologii.ucoz.ru/ - тесты по биологии от учителя биологии Муромцевой Юлии 

Владимировны (авторский персональный сайт) 

http://reshuege.ru- "Решу ЕГЭ" - образовательный портал. 

 

Электронные образовательные ресурсы: 

http://www.edu.ru – Образовательный портал «Российской образование» 

http://www.school.edu.ru – Национальный портал «Российский общеобразовательный 

портал» 

http://www.ict.edu.ru – специализированный портал «Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании 

http://www.valeo.edu.ru/data/index.php - Специализированный портал «Здоровье и 

образование» 

http://www.ucheba.ru - Образовательный портал «УЧЕБА» 

http://www.alledu.ru – “Все образование в интернет”. Образовательный информационный 

портал. 

http://www.college.ru – первый в России образовательный интернет-портал, включающий 

обучение школьников. 

 

Материально-техническое обеспечение: 

Изучение предмета осуществляется в учебном кабинете, оснащенном: 

партами,стульями,доской,мультиедией 

 

При изучении предмета используется следующее оборудование: учебная 

литература,мультимедия 

 

При изучении дисциплины используются наглядные пособия: таблицы,схемы 

https://www.google.com/url?q=http://www.edu.ru&sa=D&ust=1486291871036000&usg=AFQjCNEsYNlvsVy5HELfiGiHLbBHMHOzNg
https://www.google.com/url?q=http://www.school.edu.ru&sa=D&ust=1486291871037000&usg=AFQjCNELYqZ-nd2gQ92JNRBKMq_ydMdAjw
https://www.google.com/url?q=http://www.ict.edu.ru&sa=D&ust=1486291871038000&usg=AFQjCNGmgBkJtPR1cygQ7RgvBhVWEjleMQ
https://www.google.com/url?q=http://www.valeo.edu.ru/data/index.php&sa=D&ust=1486291871039000&usg=AFQjCNF9GQhy2dC3_kvYvq_cASQNMcMbTg
https://www.google.com/url?q=http://www.ucheba.ru&sa=D&ust=1486291871041000&usg=AFQjCNH9E0pqjT7mLwkBLJTSDdt6Wd-ovQ
https://www.google.com/url?q=http://www.alledu.ru&sa=D&ust=1486291871042000&usg=AFQjCNEPRvC1edw4zUKJX0SIdETf_OeSwg
https://www.google.com/url?q=http://www.college.ru&sa=D&ust=1486291871043000&usg=AFQjCNGoVOZ7Iv7wvRJ_z3fvWhH0WM7OoA

