
 



 

 

 

Пояснительная записка 
 

Рабочая программа разработана на основе авторской адаптационной программы 

факультатива  «Молекулярные основы жизни» для обучающихся 10 – 11 классов 

общеобразовательных учреждений; зарегистрированной в МКОУ ДПО ЦИМПО 24.05. 

2014г. регистрационный № 3335, протокол № 29 от 29.05.2014 г.,  автор Островская Р.М.; 

Иркутск, 2014г. 

 

Представленный курс предназначен для учащихся 10 классов, планирующих сдавать 

выпускной экзамен по биологии в форме ЕГЭ. 

 

Цель курса: способствовать формированию биологического мышления учащихся, 

пониманию цитологических обоснований основных закономерностей наследственности и 

изменчивости. 

Задачи курса:   

   - формировать интеллектуальные умения и навыки учащихся; 

   - применять теоретические знания законов генетики на практике при 

      решение генетических задач;              

   - понимать практическую значимость генетики для медицины и  

     современной биологии.    

 

Требования к освоению содержания курса. 
 Учащиеся должны знать: 

     - основные генетические понятия; 

     - основные законы наследственности и изменчивости; 

     - требования к оформлению генетических задач в формате ЕГЭ. 

Учащиеся должны уметь: 

     - решать генетические задачи разного уровня сложности; 

     - записывать схему скрещиваний; 

     - правильно оформлять результаты решения задачи. 

 

 

Планируемые результаты  

 

Изучение данного курса направлено на развитие познавательной активности учащихся, 

возможность изучить дополнительный материал по биологии, развитие условий для 

подготовки к экзаменам по биологии в формате ЕГЭ, формирование практических умений 

и навыков.  Здоровьесберегающая характеристика программы: отсутствие домашних 

заданий. В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: важнейшие 

биологические понятия, основные процессы, протекающие в клетке, генетический код, его 

свойства, особенности строения клетки, процессы размножения, основные законы 

наследственности, характеристики изменчивости. Овладеть умениями грамотно 

использовать биологические термины, анализировать микрофотографии, использовать 

микроскоп для изучения органоидов клетки, решать задачи по разным разделам 

цитологии, использовать приобретенные навыки и умения в повседневной жизни.  
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