
 
 



Решение нестандартных задач по биологии 

Аннотация  

Программа элективного курса предназначена для профильных естественнонаучных 

классов, но может быть использована учителем как факультатив для развития интереса к 

нестандартному подходу в решении задач и для подготовки учащихся к поступлению в средние 

специальные и высшие учебные заведения. 

Данная программа предусматривает наличие базового уровня знаний, на котором у 

учащихся будет развиваться творческое мышление при решении нестандартных типов задач, 

поэтому её реализация возможна лишь в 11-м классе, когда изучены основные разделы биологии. 

Программа рассчитана на 34 часа и включает в себя следующие разделы биологии: 

Молекулярная биология и Биохимия, Деление клетки и Генетика, Селекция и Эволюция, 

Размножение и развитие организмов. 

К программе прилагается список литературы, который можно использовать как для 

изучения теоретических вопросов, так и для подбора задач различного уровня и тематики. 

Прилагается тематическое планирование с указанием возможных типов уроков и задач. 

Оценка усвоения, предложенного материала, может осуществляться через проектную 

деятельность. 

Пояснительная записка 

« П р и м е р ы  у ч а т  л у ч ш е ,  ч е м  т е о р и я »  

Ис а а к  Нь ю тон  

Решение биологических задач в старших классах помогает не только лучше понять главные 

законы живой природы, но и дает дополнительную возможность тренировки логического 

мышления, что является важным элементом любого обучения. Именно практика позволяет 

вызвать заинтересованное отношение к биологии у учеников. 

Основная цель программы развитие у учащихся логики и усвоения основных приемов 

анализа. Решение задач способствует углублению знаний, предоставляет учащимся возможность 

самоконтроля, демонстрирует прикладное значение включенных в программу разделов 

биологической науки. Факультатив дополняет школьные курсы биологии, как в "глубину 

погружения", так и в "широту охвата" и может быть использован учителем для проблемного 

обучения. 

Для реализации программы учитель может сам составить задачи по заданным параметрам 

или использовать материал сборников предложенных в списке литературы. На уроках можно 

использовать как "типовые" задачи, так и "сюжетные". "Типовые" задачи знакомят с основными 

приемами рассуждений, обеспечивают наилучшее оперативное закрепление знаний. В отличии 

от базового назначения задач "типовых", задачи "сюжетные" – интереснее и содержательнее, 

полнее раскрывают тонкости науки, демонстрируют приемы самостоятельного поиска. 

Системность, информативность задач позволяют выработать умение анализировать и 

обобщать изучаемые вопросы, проводить сравнения и делать выводы.  

В реализации программы можно использовать современные педагогические и 

компьютерные технологии. Программа электива рассчитана на 34 часа.  

 

 

 

 



Содержание программы 

I. Введение. (1час) 

Разнообразные подходы к творческому решению задач. Алгоритмы решения задач, типы 

алгоритмов, нестандартные подходы, сравнение, анализ, классификация, логические цепочки и 

схемы, чтение и их составление. Структурирование. 

II. Нетрадиционные биологические задачи (32 час) 

1. Биохимия клетки (2 часа) 

Сравнительный анализ молекулярных структур, процессов (фотосинтеза, хемосинтеза, 

дыхания) 

2. Молекулярная биология клетки. (5 часов) 

Репликация, генетический код, репарация, точковые мутации, внутригенные перестройки: 

инверсия, делеция, транслокация, дубликация участка ДНК. Биосинтез белка. Регуляция 

биосинтеза у прокариот и эукариот. 

Контроль знаний:  тест, задачи. 

3. Деление клетки. (4 часа) 

Митоз, мейоз, жизненные циклы. Типы митозов. Регуляция клеточного деления. 

Хромосомы. Изменение хромосом и хромосомного набора при делении клеток. Правила 

хромосом. Хромосомные абберации. Полиплоидия. Гетероплоидия. 

4. Размножение и развитие организмов (2 часа) 

Формы размножения организмов и типы их развития. Биогенетический закон. 

Приспособления, характеризующие формы размножения и типы развития. 

Контроль знаний: тест, задачи. 

5. Классическая генетика. (9 часов) 
Независимое наследование при полигибридном скрещивании. Правила вероятностей. 

Статистические закономерности полигибридного скрещивания. Пенетрантность. 

Множественные аллели. Плейотропия. 

Сцепленное наследование. Генетические карты. Несколько групп сцепления. Особенности 

половых хромосом. Сцепление в половых хромосомах. 

Контроль знаний:  задачи. 

6. Изменчивость (1 час) 

Сравнение мутаций и модификаций. Вариационные ряды, средняя величина признака. 

7. Генетика человека. (3 часа) 

Генеалогический метод. Близнецовый метод. 

8. Селекция. (2 час) 

Генетические основы выведения пород и сортов. Проектирование деятельности при сорто 

- и породообразовании. 

Контроль знаний: тест или учебный реферат. 

9. Генетика популяций. (4 часа) 

Закон Харди – Вайнберга. Генетические процессы в популяциях. Смещение 

генотипического равновесия под действием эволюционных факторов. Выявление уровня 



гетерозиготности популяции. Изменение генотипических частот в популяции растений при 

самоопылении. Генетическое равновесие и пол. 

Контроль знаний:  задачи. 

III. Типология (классификация) задач по биологии. (1 час) 

Учащийся должен знать: 

 Способы нестандартного решения задач. 

 Приемы сравнительного анализа. 

 Требования к написанию учебного реферата. 

 Виды мутаций, этапы биосинтеза белка, принципы репликации. 

 Метаболизм: фотосинтез (этапы), энергетический обмен  

 Типы и стадии деления клеток разных организмов. 

 Хромосомные абберации. 

 Правила хромосом. 

 Законы независимого, сцепленного наследования признаков. 

 Генетическое определение пола и сцепленное с полом наследование. 

 Свойства гена (пенетрантность, плейотропия). 

 Особенности генетики человека. 

 Генетические процессы в популяциях. 

Учащийся должен уметь: 

 Использовать знания различных способов решения задач на практике. 

 Сравнивать, анализировать и делать выводы. 

 Работать с различными дополнительными источниками информации: литературой, 

медиаэнциклопедиями, Интернет-ресурсами, отбирать материал для написания реферата. 

 Определять вид мутаций. 

 Использовать генетический код для расшифровки наследственной информации. 

 Использовать принцип комплементарности для построения фрагментов молекул ДНК и  

и-РНК. 

 Определять типы хромосомных аббераций, отличать гаплоидный, диплоидный и 

полиплоидные наборы хромосом. 

 Определять место мейоза в жизненных циклов организмов. 

 Применять законы наследования признаков и свойства генов при решении генетических 

задач. 

 Составлять и анализировать родословные. 

 Применять закон и уравнения Харди – Вайнберга для решения задач на популяционную 

генетику. 

 Определять уровень гетерозиготности популяции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Литература для учащихся 

1. Беркинблит М. Б. и др. «Почти 200 задач по генетике», М., «МИРОС»,1992 

2. Богданова Т. Л., Солодова Е. А. «Биология. Справочник», М., «АСТ-Прессшкола», 2002 

3. Грин Н., Стаут У., Тейлор Д. «Биология», М., «Мир» 1995 

4. Кучменко В. С. «Биология. Сборник тестов задач и заданий  с ответами», М., «Мнемозина», 

1998 

5. Рувинский А. О. и др. «Общая биология – 10-11 с углубленным изучением биологии», М., 

«Просвещение» 2001 

6. Соколовская Б. Х. «120 задач по генетике с решениями», М.: «Взлет»,1992 

Литература для учителя 

1. Албертс Б., Брей Д. и др. «Молекулярная биология клетки», М., «Мир», 1994 

2. Беркинблит М. Б. «Развитие жизни на Земле. Сборник задач», М., «МИРОС», 1998 

3. Глаголев С. М. «Эволюционная теория: Адаптация и отбор», М., МГУ, 1998 

4. Гриценко В. В. «Гены и хромосомы», М., МГУ, 1999 

5. Дикарев С. Д. «Генетика. Сборник задач», М., «1-е сентября», 2002 

6. Дмитриева Т. А. и др. «Биология, дидактические материалы 8 – 11», М., «Дрофа», 2002 

7. Донецкая Э. Г. «Общая биология», М., «Терра», 2001 

8. Кольман Я., Рём К. Г. «Наглядная биохимия», М., «Мир», 2000 

9. Максимов Г. В. и др. «Сборник задач по генетике» М., «Вузовская книга», 2001 

10. Накаряков В. А. «Задачи по общей и медицинской генетике», М., УДН, 1990 

11. Орлова Н. Н. и др. «Сборник задач по общей генетике» М., МГУ, 2001 

12. Ослонян М. М. «Сборник задач по общей генетике», М., МГУ, 2001 

13. Остерман Л. А. «Биологические молекулы», М., «ФАЗИС», 1996 

14. Палеев Н. Г. «Сборник задач по генетике», Ростов-на-Дону, 1993 

15. Петраш Е. Г. «Фотосинтез», М., «ФАЗИС», 1994 

16. Петросова Р. А. и др. «Дидактический материал по общей биологии», Минск-М.,1997 

17. Топорнина Н. А., Стволинская Н. С. «Генетика человека» М., «ВЛАДОС» 2001 

18. Уилсон Д., Хант Т. «Молекулярная биология клетки. Сборник задач», М., «Мир», 1994 

19. Фуралев В. А. «Наследственная информация и её реализация в клетке», М., «МИРОС», 1998 

20. Фуралев В. А. «Цитология», М., МГУ, 1998 

21. Хелевин Н. В. и др. «Задачник по общей и медицинской генетике», М., 1986 

22. Чуб В. В. «Цитология или трактат о делении клеток», М., МГУ, 1996 

23. Шарыгина Н. В. «Методические рекомендации к решению задач по генетике», Архангельск, 

1992 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


