


Пояснительная записка 

 

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного процесса по 

курсу «Актуальные вопросы биологии: решение цитологических и генетических задач»  для  

11 класса. 

Рабочая программа составлена на основе: 

  Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утверждённого приказом  Министерства образования и науки РФ от 17 

мая 2012 года  № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования», с изменениями и 

дополнениями,  утвержденными приказом Минобрнауки  России от 29.12.2014 

№1645, от 31 декабря 2015 г. N 1578 и приказом Минобрнауки от 29 июня 2017 г. 

N 613; 

 Основной образовательной  программы  среднего образования, утвержденной 

приказом директора МАОУ  «СОШ №1»  ; 

 Учебного плана МАОУ  «СОШ №1»  на 2022/2023  учебный год, утвержденного 

приказом директора МАОУ  «СОШ №1»  ; 

 Положения о рабочей программе учебных предметов, курсов, утвержденного 

приказом директора от 30.08.2022 г. 

 Положения об индивидуальном проекте обучающихся 10-11 классов, 

утвержденного приказом директора  от 30.08.2022 г.  

 

    Программа  рассчитана для учащихся 11 классов на 1 учебный час в неделю, всего 34 

часа. Курс построен на основе  программы углубленного уровня . Преподавание ведется по 

учебнику: Биология. Сборник задач по генетике. Базовый и повышенный уровни ЕГЭ - 

Кириленко А.А. 

    Настоящая программа позволяет более глубоко и осмысленно изучать практические и 

теоретические вопросы физики.  

Цель элективного курса : решать предметно-типовые, графические и качественные задачи 

по дисциплине; осуществлять логические приемы на материале заданий по предмету; 

решать нестандартные задачи, а так же для подготовки учащихся к успешной сдаче ЕГЭ. 

Программа посвящена рассмотрению отдельных тем, важных для освоения методов 

решения задач повышенной сложности. В программе рассматриваются теоретические 

вопросы, в том числе понятия, схемы и графики, которые часто встречаются в 

формулировках контрольно- измерительных материалов по ЕГЭ, а также практическая 

часть. В практической части рассматриваются вопросы по решению экспериментальных 

задач, которые позволяют применять математические знания и навыки, способствующие 

творческому и осмысленному восприятию материала.         
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, 

к познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и 

способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить 

жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь 

в процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 



– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью;  

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству): 

– российская идентичность, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной 

общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению 

Отечеству, его защите;  

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости 

за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным 

фактором национального самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу: 

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; 

– признание не отчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и 

свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права 

и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая 

и политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, 

готовность к договорному регулированию отношений в группе или социальной 

организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному 

достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   



– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к 

людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия);  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре: 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных 

ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к 

действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

– эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в 

том числе подготовка к семейной жизни: 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни;  

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей.  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений: 

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности,  

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов; 



– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам 

трудовой деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности. 

 

 

Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 

 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

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

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

и познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 



– использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

– 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; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник 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.); 

– 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. 

 

4. Планируемые предметные результаты 

В результате обучения по программе курса «Индивидуальный проект» 

обучающийся научится: 

– формулировать цели и задачи проектной (исследовательской) деятельности; 

– планировать работу по реализации проектной (исследовательской) деятельности; 

– реализовывать запланированные действия для достижения поставленных целей и 

задач; 

– оформлять информационные материалы на электронных и бумажных носителях с 

целью презентации результатов работы над проектом; 

– осуществлять рефлексию деятельности, соотнося ее с поставленными целью и 

задачами и конечным результатом; 

– использовать технологию учебного проектирования для решения личных целей и 

задач образования; 

– навыкам самопрезентации в ходе представления результатов проекта 

(исследования); 

– осуществлять осознанный выбор направлений созидательной деятельности. 

 

     Для проведения мониторинга качества освоения программ в конце каждого раздела 

проводится контроль знаний, которая оценивается по четырем уровням: 



высокий, средний, достаточный, низкий. 

 Если выполнено   меньше 30% предлагаемого задания - низкий уровень; 

От 30% до 50% - достаточный; 

От 50% до 80% - средний; 

Выше 80 % - высокий. 

 
 

Содержание 

 

Введение 1 час 

Генетика как наука, значение генетических знаний для человека. Методы генетики. 

Цитология – наука о клетке 9 часов. 

Принципы наследования признаков. ДНК и РНК. Материальные основы 

наследственности. Закономерности процессов деления клетки. Митоз. Мейоз. Интерфаза. 

Репликация. Фазы этих процессов. 

Моногибридное скрещивание 2 часа 

Генотип, фенотип, аллель. Локус. Доминантные признаки. Рецессивные признаки. 

Гаметы. Первый и второй закон Менделя( закон единообразия гибридов первого 

поколение, закон расщепления признаков по фенотипу и генотипу). Неполное 

доминирование. Анализирующее скрещивание 

Дигибридное скрещивание 5 часов  

Третий закон Менделя ( закон независимого наследования признаков). Независимое 

расхождение хромосом в гаметы. Независимое расхождение гамет. Независимое 

сочетание гамет при половом размножении. 

Полигибридное скрещивание. 3 часа 

Особенности полигибридного скрещивания. Формулы подсчета гамет, фенотипов и 

генотипов при полигибридном скрещивании. 

Сцепленное наследование генов. 

Закономерности сцепленного наследования. Законы Томаса Моргана. Кроссинговер. 

Вероятность кроссинговера. Кроссоверные и некроссоверные гаметы. Причины и 

следствия кроссинговера 

Наследование, сцепленное с полом 

Особенности наследования, сцепленного с полом. Половые клетки – гаметы. Мейоз – как 

процесс формирования гамет. Генотип. гаплоидный и диплоидный набор хромосом. 

Взаимодействие неаллельных генов 

Варианты неаллельного взаимодействия генов: эпистаз, полимерия, комплементарность  

Энергетический обмен 

Особенности энергетического обмена, этапы: подготовительной, гликолиз, клеточное 

дыхание .  

Тематическое планирование  

(1 час в неделю, всего 34 часа) 

 
№ п/п Тема  

Сроки 

Элементы 

содержания. 

Требования к 

уровню 

подготовки.  

Форма  

контроля. 

Модуль 

«Школьный 

урок» 

 

Тема 1. Введение 

1 / 1  Введение в генетику и 

цитологию 

1 

недел

я 

Генетика – наука 

о 

закономерностях 

Знать 

значение 

генетики и 

  Принципы 

учебной 

дисциплины 



наследования. 

Цитология – 

наука о клетке.  

цитологии 

для 

формировани

я научной 

картины 

мира 

и 

самоорганиз

ации. 

Ученые 

генетик и 

цитологии 

России и 

Урала  

Тема 2. Цитология – наука о клетке 

2 / 1 ДНК и РНК 2 

недел

я 

Особенности 

строения ДНК 

и РНК. 

Нуклеотид 

Уметь 

применять 

на 

практике 

теоретичес

кие знания. 

Знать 

принцип 

комплемен

тарности и 

правило 

Чаграффа 

Решени

е задач. 

 

 

 

 

 

 

Умение 

самостоятел

ьно искать 

информаци

ю, 

понимание 

ценности 

здоровья, 

валеология. 

Генетики 

России и 

Урала 

3/ 2 биосинтез белка: 

транскрипция 

3 

недел

я 

Этапы 

биосинтеза: 

транскрипция и 

трансляция. 

Процессы, 

происходящие 

на этих этапах 

Знать 

принцип 

комплемента

рности и 

правило 

Чаграффа 

Решение 

задач.  

4/ 3 биосинтез белка: 

трансляция 

4 

недел

я 

Процессы, 

происходящие 

на этих этапах 

Уметь 

применять на 

практике 

теоретически

е знания 

Решение 

задач.  

5 / 4 биосинтез белка: 

решение задач 

5 

недел

я 

Процессы, 

происходящие 

на этих этапах 

Уметь 

применять на 

практике 

теоретически

е знания 

Решение 

задач. 

5/ 5 правило Чаграффа 6 

недел

я 

Особенности 

принципа 

комплементарно

сти  

. Уметь 

применять на 

практике 

теоретически

е знания. 

Уметь 

решать 

задачи. 

Решение 

задач. 

7 / 6 Митоз. Формулы и этапы 7 

недел

я 

Этапы митоза, 

репликация, 

профаза, 

метафаза, 

телофаза, 

анафаза 

Знать 

формулы 

Уметь 

применять на 

практике 

теоретически

е знания. 

Решение 

задач. 



Уметь 

решать 

задачи 

8 / 7 Митоз. Решение задач 8 

недел

я 

Решение 

заданий из 

сборников ЕГЭ, 

интернет-

ресурсов 

Знать 

формулы 

Уметь 

применять на 

практике 

теоретически

е знания 
Уметь 

решать 

задачи 

Решение 

задач. 

9/8 Мейоз. формулы и этапы 9 

недел

я 

Этапы мейоза, 

репликация, 

профаза, 

метафаза, 

телофаза, 

анафаза 

Знать 

формулы 

Уметь 

применять на 

практике 

теоретически

е знания. 

Уметь 

решать 

задачи 

Решение 

задач. 

10/9 Мейоз. Решение задач 10нед

еля 

Решение 

заданий из 

сборников ЕГЭ, 

интернет-

ресурсов 

Знать 

формулы 

Уметь 

применять на 

практике 

теоретически

е знания. 

Уметь 

решать 

задачи 

Решение 

задач. 

 Тема 3. Моногибридное скрещивание   

11/ 1  

Закономерности 

наследования при 

моногибридном 

скрещивании. 

11нед

еля 

1 и 2 законы 

Менделя (закон 

единообразия 

гибридов и закон 

расщепления 

признаков).  

Знать 

формулы 

Уметь 

применять на 

практике 

теоретически

е знания. 

Уметь 

решать 

задачи 

Решение 

задач. 

Валеология, 

значение 

здорового 

образа 

жизни для 

сохранения 

человека 

как 

биологичес

кого вида 

12/ 2 Решение задач на 

моногибридное 

скрещивание 

12 

недел

я 

1 и 2 законы 

Менделя (закон 

единообразия 

гибридов и закон 

расщепления 

признаков). 

Знать 

формулы 

Уметь 

применять на 

практике 

теоретически

е знания. 

Решение 

задач 



Уметь 

решать 

задачи 

Тема 4. Дигибридное скрещивание. 

13 / 1 Закономерности при 

дигибридном 

скрещивании. 

13 

недел

я 

 3 закон 

Менделя ( закон 

независимого 

наследования 

признаков) 

Знать 

формулы 

Уметь 

применять на 

практике 

теоретически

е знания. 

Уметь 

решать 

задачи 

Тест  Валеология, 

значение 

здорового 

образа 

жизни для 

сохранения 

человека 

как 

биологичес

кого вида 

14 / 2 Дигибридное 

скрещивание: решение 

задач (базовый уровень) 

14 

недел

я 

Решение 

заданий из 

сборников ЕГЭ, 

интернет -

ресурсов 

Знать 

формулы 

Уметь 

применять на 

практике 

теоретически

е знания. 

Уметь 

решать 

задачи 

Решение 

задач. 

15 / 3 Дигибридное 

скрещивание: решение 

задач 

15 

недел

я 

Решение 

заданий из 

сборников ЕГЭ, 

интернет -

ресурсов 

Знать 

формулы 

Уметь 

применять на 

практике 

теоретически

е знания. 

Уметь 

решать 

задачи 

Решение 

задач. 

16 / 4 Дигибридное 

скрещивание: решение 

задач уровня ЕГЭ  

16 

недел

я 

Решение 

заданий из 

сборников ЕГЭ, 

интернет -

ресурсов  

Знать 

формулы 

Уметь 

применять на 

практике 

теоретически

е знания. 

Уметь 

решать 

задачи 

Решение 

задач. 

17/5 Дигибридное 

скрещивание: решение 

задач (повышенный 

уровень) 

17 

недел

я  

Решение 

заданий из 

сборников ЕГЭ, 

интернет -

ресурсов 

Знать 

формулы 

Уметь 

применять на 

практике 

теоретически

е знания. 

Уметь 

Решение 

задач. 



решать 

задачи 

 Тема 5. Полигибридное скрещивание.   

18 / 1 . Математические 

закономерности 

наследования при 

полигибридном 

скрещивании 

18 

недел

я. 

 Полигибридное 

скрещивание – 

скрещивание 

при наличии 

нескольких 

признаков, его 

особенности.  

Знать 

формулы 

Уметь 

применять на 

практике 

теоретически

е знания. 

Уметь 

решать 

задачи 

Тест   

19 / 2 Полигибридное 

скрещивание: решение 

задач 

19 

недел

я 

Решение 

заданий из 

сборников ЕГЭ, 

интернет -

ресурсов 

Знать 

формулы 

Уметь 

применять на 

практике 

теоретически

е знания. 

Уметь 

решать 

задачи 

Решение 

задач 

 

20 / 3 Полигибридное 

скрещивание: решение 

задач(повышенный 

уровень) 

20 

недел

я 

Решение 

заданий из 

сборников ЕГЭ, 

интернет -

ресурсов 

Знать 

формулы 

Уметь 

применять на 

практике 

теоретически

е знания. 

Уметь 

решать 

задачи 

Решение 

задач 

 

Тема 6. Сцепленное наследование генов. 

21 / 1 Закономерности 

сцепленного 

наследования. 

21 

недел

я 

Закономерности 

сцепленного 

наследования, 

законы Томаса 

Моргана. 

Кроссинговер, 

Кроссоверные и 

некроссоверные 

гаметы 

Знать теорию 

и принципы. 

Решение 

задач. 

Русские 

ученые -

генетики. 

22 / 2 Сцепленное 

наследование: решение 

задач (базовый уровень) 

22 

недел

я 

Решение 

заданий из 

сборников ЕГЭ, 

интернет -

ресурсов 

Знать 

формулы 

Уметь 

применять на 

практике 

теоретически

е знания. 

Уметь 

Решение 

задач.  



решать 

задачи 

23 / 3 Сцепленное 

наследование: решение 

задач. 

23 

недел

я 

Решение 

заданий из 

сборников ЕГЭ, 

интернет -

ресурсов 

Знать 

формулы 

Уметь 

применять на 

практике 

теоретически

е знания. 

Уметь 

решать 

задачи 

Решение 

задач 

24 / 4 Сцепленное 

наследование: решение 

задач уровня ЕГЭ 

24 

недел

я 

Решение 

заданий из Знать 

формулы Уметь 

решать задачи 

сборников ЕГЭ, 

интернет -

ресурсов 

Знать 

формулы 

Уметь 

применять на 

практике 

теоретически

е знания. 

Уметь 

решать 

задачи 

Решение 

задач 

25 / 5 Сцепленное 

наследование: решение 

задач повышенной 

сложности 

25 

недел

я 

Решение 

заданий из 

сборников ЕГЭ, 

интернет -

ресурсов 

Знать 

формулы 

Уметь 

применять на 

практике 

теоретически

е знания. 

Уметь 

решать 

задачи 

Решение 

задач 

Тема 7. Наследование, сцепленное с полом 

26 / 1 Цитологические основы 

наследования, 

сцепленного с полом 

26 

недел

я 

Половые 

хромосомы и 

признаки 

сцепленные с 

ним. 

Закономерности 

наследования 

сцепленного с 

полом  

Знать теорию 

и принципы 

Решение 

задач 

Значение 

работ 

российских 

ученых-

генетиков и 

цитологов 

27 / 2 Наследование, 

сцепленное с полом. 

Решение задач 

27 

недел

я 

Решение 

заданий из 

сборников ЕГЭ, 

интернет -

ресурсов 

Знать 

формулы 

Уметь 

применять на 

практике 

теоретически

е знания. 

Уметь 

решать 

задачи 

Решение 

задач 



28 / 3 Наследование, 

сцепленное с полом. 

Решение задач 

повышенной сложности 

28 

недел

я 

Решение 

заданий из 

сборников ЕГЭ, 

интернет -

ресурсов 

Знать 

формулы 

Уметь 

применять на 

практике 

теоретически

е знания. 

Уметь 

решать 

задачи 

Решение 

задач 

Тема 8. Взаимодействие неаллельных генов 

29/ 1 Эпистаз 29 

недел

я 

Особенности 

эпистаза, как 

способа 

взаимодействия 

неаллельных 

генов 

Уметь 

решать 

тестовые 

задания. 

Тест Учёные 

генетики 

Росси и 

мира, их 

вклад в 

мировую 

науку  30 / 2 Комплементарность 30 

недел

я 

Особенности 

комплементарно

сти, как способа 

взаимодействия 

неаллельных 

генов 

Уметь 

решать 

тестовые 

задания.  

Тест 

31/3 Полимерия 31 

недел

я 

Особенности 

полимерии , как 

способа 

взаимодействия 

неаллельных 

генов 

Уметь 

решать 

тестовые 

задания. 

Тест 

32/4 Взаимодействие 

неаллельных генов: 

решение задач 

32 

недел

я 

Решение 

заданий из 

сборников ЕГЭ, 

интернет -

ресурсов 

Знать 

формулы 

Уметь 

применять на 

практике 

теоретически

е знания. 

Уметь 

решать 

задачи 

Решение 

задач 

33/5 Взаимодействие 

неаллельных генов: 

решение задач 

повышенной сложности 

33 

недел

я 

Решение 

заданий из 

сборников ЕГЭ, 

интернет -

ресурсов 

Знать 

формулы 

Уметь 

применять на 

практике 

теоретически

е знания. 

Уметь 

решать 

задачи 

Решение 

задач 

Тема 9. Энергетический обмен 



34/ 1 Энергетический обмен. 

Решение задач 

34 

недел

я 

Решение 

заданий из 

сборников ЕГЭ, 

интернет -

ресурсов 

Знать 

формулы 

Уметь 

применять на 

практике 

теоретически

е знания. 

Уметь 

решать 

задачи 

Решение 

задач 
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