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Пояснительная записка 

Данная программа составлена в соответствии с федеральным компонентом 

государственного стандарта общего образования, одобренный совместным решением коллегии 

Минобразования России и Президиума РАО от 23.12.2003 г. № 21/12 и утвержденный приказом 

Минобрнауки РФ от 05.03.2004 г. № 1089 и на основе программы по биологии к учебнику для 10-

11 классов общеобразовательных учреждений / Д.К. Беляев, П.М. Бородин, Н.Н. Воронцов и др.; 

под ред. Д.К. Беляева, Г.М. Дымшица. – М.: Просвещение, 2016. 

Элективный курс «Решение задач по генетике» для учащихся 10 класса реализует компонент 

образовательного учреждения  учебного плана МБОУ «СОШ № 91». Элективный курс рассчитан 

на 35часов (1 час в  неделю). 

Цель курса: углубление знаний в изучении практических основ генетики; развитие умения 

использовать эти знания для решения задач по генетике и саморазвития учащихся. 

Задачи курса:  

•    Систематизировать и углубить научно-понятийный аппарат, основные биологические 

положения по данному курсу; Усвоить теоретические и практические основы классической 

генетики, 

•Стимулировать творческий подход к решению задач, 

•Умение ориентироваться в нестандартных условиях. 

•Расширять биологические знания через исторический обзор в контексте основных этапов 

становления генетики, изучение персоналий и толкование ряда вопросов; 

•Углубить знания о происхождении половых различий, детерминации пола и поддержании 

соотношения полов в популяции; 

•Показать значение в раскрытии механизма наследования и определения пола цитологических и 

генетических знаний; 

•Расширить и углубить знания о гене, мутациях; 

•Ознакомить с расширенной трактовкой генома как целостной системы взаимодействующих 

генов; 

•Познакомить с наследственными заболеваниями человека и их причинами, с различными видами 

девиантного поло-ролевого поведения и причинами их возникновения; 

•Сформировать потребность в приобретении новых знаний и способах их получения путём 

самообразования. 

Общая характеристика особенностей содержания курса 

Генетика – одна из ведущих наук современной биологии. В курсе общей биологии раздел 

генетики является наиболее трудным для усвоения и понимания учащимися, причем наибольшую 

сложность представляет решение задач. Одновременно генетика тесно связана с целым рядом 

биологических дисциплин, что дает возможность в ходе занятий рассматривать проблемы 

цитологии и прикладных наук (прежде всего медицины и селекции). 

Наконец, элективный курс «Решение задач по генетике»  не только позволяет привлечь 

школьников к изучению теории, чтению книг, подготовке сообщений, но и заключает в себе 

широкие возможности для организации практических работ, для решения разнообразных задач, 

без чего невозможно достаточно глубокое и творческое усвоение биологии и качественная 

подготовка к итоговой аттестации. 

Основная цель данного курса состоит не в воспроизведении теоретического материал, а в 

освоении новых приемов логического анализа ситуаций, в исследовании того, как меняется 

проявление общих законов в зависимости от тех или иных конкретных условий. 

Элективный курс «Решение задач по генетике» поможет лучшему усвоению практических 

основ генетики; научит учащихся применять творческий подход к решению задач; умению 

ориентироваться в нестандартных условиях; лучше подготовиться к сдаче экзамена по биологии. 

Программа рассчитана на практический результат. Рекомендуемой формой преподавания курса 
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являются практикумы по решению генетических задач повышенного уровня сложности. В 

школьном курсе задачи по темам “Плейотропия”, “Пенетрантность” и “Популяционная генетика” 

не решаются. В программе элективного курса рассматриваются задачи разной степени сложности, 

комбинированные и для самостоятельного решения.  

В соответствии с учебным планом  на изучение элективного учебного предмета «Решение 

задач по генетике» отводится  35 часов в год (1 час в 10 классе) при нормативной 

продолжительности учебного года 35 учебных недель.  

Методы и формы обучения 

Основной формой организации учебного процесса является урок в рамках классно- урочной 

системы. В качестве дополнительных форм используется система консультационной поддержки. 

Общие формы организации обучения: индивидуальная, парная, групповая, коллективная, 

фронтальная. Методы: объяснительно-иллюстративный, проектный, частично-поисковый. 

Срок реализации - на 2019- 2020 учебный год 

Основное  содержание элективного курса  10 класса  

Введение в генетику (3 часа). 

Введение в генетику. Античные и средневековые представления о наследственности. Зарождение 

и развитие молекулярной генетики. Методы генетики. 

Контрольная работа № 1 (входной контроль). 

Молекулярная генетика (4 часа). 

Молекулярная генетика и её законы (1 час). Первичная структура нуклеиновых кислот. Связь 

особенностей структуры ДНК и РНК с их биологическими функциями. Альтернативные 

двуспиральные структуры ДНК и их биологическая роль. Влияние суперспирализации на 

структуру двойной спирали. Особенности организации наследственного материала про- и 

эукариотических организмов. Сущность теории об РНК-мире, ее эволюционное и биологическое 

значение.Виды и структура РНК. Концепция РНК-мира. 

Структура и функционирование хромосом. Два уровня организации упаковки ДНК в 

живой природе: «свободная» (вирусы, бактерии) и нуклеопротеидная (высшие организмы) формы. 

Структура хроматина. Структурная организация генетического материала в эукариотических 

клетках. Метафазные хромосомы. Регуляторные белки хроматина. Структура активного 

хроматина. Центромерные и теломерные участки хромосом и их биологическая роль. 

Практические последствия открытия ДНК. 

Молекулярные механизмы реализации наследственной информации. Белковые 

олигомерные комплексы, обеспечивающие процессы хранения, умножения и реализации 

наследственной информации. Решение задач по молекулярной генетике (3 часа). 

Классическая генетика (20 часов). 

Законы генетики. Законы Г.Менделя и Т.Моргана (2 часа). 

Передача наследственной программы при различных способах размножения. Митоз и его роль при 

вегетативном размножении. Мейоз и его роль при половом размножении. Спорогенез и 

гаметогенез. Апомиксис. Эволюционное значение оплодотворения голосеменных и 

покрытосеменных растений.Решение задач на законы Г. Менделя (4 часа).   Понятие об 

изменчивости в качестве фактора отбора. История изучения изменчивости в связи с этапами 

учения о биологическом виде. Типы изменчивости. Внутривидовая изменчивость и формы ее 

проявления. Фенотипическая (модификационная) ненаследственная изменчивость. Типы 

наследственной изменчивости. Мутационная изменчивость: генная, геномная и хромосомная. 

Комбинационная изменчивость. Значение наследственной изменчивости в эволюции. Учение Н. 

И. Вавилова о гомологических рядах в наследственной изменчивости. Методы изучения 

изменчивости растений. 

Основные термины и определения: аллель, локус, гомозиготы гетерозиготы, плейотропизм, 

полигенная детерминация. Основные типы аллельного и неаллельного взаимодействия генов. 
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Наследование при взаимодействии аллельных генов: полное доминирование, неполное 

доминирование, кодоминирование. Явление доминирования первого поколения и правило 

расщепления гибридов второго поколения при моногибридном скрещивании. Полигибридное 

скрещивание. Статистический характер расщепления. Методика гибридологического анализа.  

Решение задач на сцепленное наследование генов (4 часа). 

Законы Т.Моргана. Сцепленное наследование и кроссинговер. Генетическое доказательство 

кроссинговера. Механизм кроссинговера. Генетические карты хромосом. ИнбридингРешение 

задач на наследование признаков, сцепленных с полом (4 часа). 

Перечень признаков, сцепленных с полом. Методики анализа родословных. Составление 

родословных таблиц по имеющимся данным. Анализ собственных родословных с целью 

установления характера наследования признаков и выявления вероятности проявления их 

у потомков пробанда. Решение исследовательских задач по генеалогическим таблицам. 

Решение задач на взаимодействие неаллельных генов: комплементарность, эпистаз, 

полимерия (4 часа).Особенности наследования при взаимодействии неаллельных генов: 

модифицирующее, комплементарное, эпистатическое и полимерное. Полимерия при наследовании 

количественных признаков. Непрерывная изменчивость при полимерном наследовании.Решение 

задач по теме: Плейотропия. Пенетрантность (2 часа).Особенности наследования при 

взаимодействии неаллельных генов: плейотропия, перетрантность.  

Популяционная генетика (4 часа). 

Популяция, генетические законы в популяциях (1 час).Популяция в качестве элементарной 

единицы эволюции. Основные черты популяции, определяющие генетический резерв вида. Закон 

Харди Вайнберга (генотипического равновесия популяций). Структура популяций. Генетический 

анализ популяций. Факторы эволюции популяции.Решение задач по теме: Генетика популяций  

Заключение (4 часа). 

Решение задач на смешанную тематику (3 часа).Контрольная работа № 2 “Решение 

генетических задач” (1 час). 

Требования к уровню подготовки учащихся в соответствии с федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта: 

После изучения элективного курса  

учащиеся должны знать: 

- методы генетики, генетическую символику и терминологию; 

- особенности законов Г.Менделя, их цитологические основы; 

- закономерности сцепленного наследования; 

- законы Т.Моргана, определение пола; 

- наследование, сцепленное с полом; 

- взаимодействие аллельных и неаллельных генов; 

- генотип как целостную систему; 

- геном человека, генетическое картирование хромосом; 

- хромосомную теорию наследственности; 

- теорию гена, закономерности изменчивости; 

- виды изменчивости, норму реакции. Причины и виды мутаций. Меры профилактики 

наследственных болезней человека. 

 учащиеся должны уметь: 

•Совершенствовать опыт использования теоретических знаний для решения задач повышенного 

уровня сложности по молекулярной и классической генетике; 

•Решать задачи по генетике популяций; 

•Доказывать ход логических рассуждений и правильность своих выводов, выбирать 

рациональный способ решения генетических задач. 
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•Обобщать, сравнивать, анализировать, работать в группе, использовать информационно-

коммуникативные технологии (ИКТ), составлять генетические задачи.  

 

 

 

 

 

 

Учебно-методический комплект  

Литература для учащихся: 

1.  Биология. Большой справочник для школьников и поступающих в ВУЗы / А.С. Батуев, М.А. 

Гуленкова, А.Г. Еленевский и др. – М. :Дрофа, 2011. – 847 с. 

 2. Биология. Общая биология : практикум для учащихся 10-11 кл. общеобразоват. Учреждений: 

профильный уровень/ Г.Н.Дымшиц, О.В. Саблина, Л.В. Высотская, П.М. Бородин; Рос. акад наук, 

рос акад. образования, издательство «Просвещение». – М: Просвещение, 2008. –  143 с. 

Литература для учителя: 

1. Анастасова Л.А. Способы решения задач по биохимии и молекулярной биологии. / / Биология в 

школе №8 / /, 2002, стр. 17 – 20. 
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Тематический план  

 

№  

Название раздела 

 

Количество часов 

Контроль, 

практические, 

лабораторные 

работы 
все

го 

теори

я 

прак

тика 

1. Введение в генетику. 3 2 1 Контрольная 

работа 

2. Молекулярная генетика. Решение задач 

по молекулярной генетике. 

4 1 3 Решение задач 

3. Классическая генетика. Решение задач 

на законы Г. Менделя.  Решение задач 

на сцепленное наследование генов. 

Решение задач на наследование 

признаков, сцепленных с полом. 

Решение задач на взаимодействие 

неаллельных генов: 

Комплементарность, эпистаз, 

полимерия. Решение задач по теме: 

Плейотропия, Пенетрантность.            

20 2  

4 

4 

 

4 

 

4 

2 

Решение задач 

4. Популяционная генетика. 4 1 3 Решение задач 

5. Заключение. Решение задач на 

смешанную тематику. Решение 

генетических задач для 

самостоятельного изучения. 

4  4 Контрольная 

работа 
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Календарно – тематический  план 

 

№  

Наименование раздела и  тем 

Часы 

учебного 

времени 

Плановые 

сроки 

прохождени

я 

Введение в генетику. 3  

1. Основные понятия генетики. 1  

2. Из истории развития генетики. 1  

3. Контрольная работа № 1 (входной контроль). 1  

Молекулярная генетика. 4  

4. ДНК – матрица для синтеза белков. 1  

5. Решение задач по теме: «Генетический код и его 

свойства». 

1  

6. Решение задач по теме: «Ген, генетическая информация, 

матричный синтез».  

1  

7. Решение задач по молекулярной генетике. 1  

Классическая генетика. 20  

8. Законы Менделя. 1  

9. Законы Моргана. 1  

10. Решение задач по теме: «Первый закон Менделя». 1  

11. Решение задач по теме: «Второй закон Менделя». 1  

12. Решение задач по теме: «Третий закон Менделя». 1  

13. Решение задач по теме: «Неполное доминирование, 

анализирующее скрещивание». 

1  

14. Решение задач по теме: «Сцепленное наследование, или 

закон Моргана». 

1  

15. Решение задач по теме: «Полное сцепление признаков». 1  

16. Решение задач по теме: «Неполное сцепление 

(кроссинговер)». 

1  

17. Решение задач по теме: «Сцепленное наследование». 1  

18. Решение задач по теме: «Хромосомное определение 

пола». 

1  

19. Решение задач по теме: «Наследование, сцепленное с полом». 1  

20. Решение задач по теме: «Решение задач на 

наследование, сцепленное с Х -хромосомой». 

1  

21. Решение задач по теме: «Решение задач на сцепленное с 

Y- хромосомой наследование». 

1  

22. Решение задач по теме: «Взаимодействие генов». 1  

23 Решение задач по теме: «Комплементарность, эпистаз, 

полимерия».  

1  

24. Решение задач по теме: «Комплементарность как 

дополнительное взаимодействие доминантных аллелей». 

1  

25. Решение задач по теме: « Взаимодействие неаллельных 1  
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генов, влияющих на развитие одного признака – 

полимерия». 

26. Решение задач по теме: «Явление плейотропии». 1  

27. Решение задач по теме: «Пенетрантность  как 

вероятность проявления аллеля гена». 

1  

Популяционная генетика. 4  

28. Популяция, генетические законы в популяциях  1  

29. Решение задач по теме: «Частоты аллелей и генотипов». 1  

30. Решение задач по теме: «Закон Харди – Вайнберга 

(принцип популяционного равновесия)». 

1  

31. Решение задач по теме: «Следствия из уравнения Харди 

– Вайнберга». 

1  

Заключение. 4  

32. Решение задач повышенной сложности. 1  

33. Решение задач на смешанную тематику. 1  

34. Контрольная работа № 2 «Решение генетических задач». 1  

35. Анализ контрольной работы. 1  

 

 

 




