
 



Пояснительная записка 
Рабочая программа соответствует федеральному компоненту государственного стандарта общего образования по биологии (одобрен решением коллегии Ми-

нобразования России и Президиумом Российской академии образования от 23.12.2003 г. № 21/12, утвержден приказом Минобразования России «Об утвер-

ждении федерального компонента государственных стандартов общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 г. № 

1089). 

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых и инструктивно-методических документов: 

 Закон РФ «Об образовании»; 

 Базисный учебный план образовательных учреждений РФ, утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004 года №1312; 

 Тема «Генетика» - одна из наиболее интересных  и сложных тем в общей биологии. Она изучается и в 9, и в 11 классах, но достаточного количества часов на от-

работку умения решать задачи в программе не предусмотрено, поэтому без дополнительных занятий научить школьников решать их невозможно,  а это преду-

смотрено стандартом биологического образования и входит в состав КИМов ЕГЭ. 

Программа спецкурса рассчитана на 18 часов 

она разработана для учащихся 10-11 класса. 

                 Цель спецкурса: создать условия для формирования у учащихся умения решать задачи по генетике разной степени сложности, через  краткое повторе-

ние и углубление  материала, изученного по теме «Генетика» 

                 Задачи курса: 

образовательные:  

 формирование умений и навыков решения генетических задач;  

 отработка навыков применения генетических законов; 

 обеспечение высокой степени готовности учащихся к ЕГЭ, поступлению в ВУЗы; 

 удовлетворение интересов учащихся, увлекающихся генетикой; 

развивающие:  

 развитие логического мышления учащихся; 

воспитательные:  

 воспитание и формирование здорового образа жизни. 

 

Прогнозируемые результаты обучения и способы их проверки. 

В результате обучения школьники должны:  

 расширить знания об основных генетических законах; 

 в совершенстве овладеть специальной генетической терминологией; 

 научиться решать генетические задачи повышенной сложности;  

 уметь применять различные генетические законы при решении задач; 

 уметь прогнозировать вероятность передачи по наследству различных генетических нарушений;  

 уметь готовить доклады по теоретическому материалу. 

 

      Оценивание учащихся на протяжении курса не предусматривается и основной мотивацией является познавательный интерес и успешность ученика при 

изучении материала повышенной сложности. Поэтому для определения степени усвоения материала на последних занятиях целесообразно провести итоговую 

зачетную работу по решению учащимися всех изученных типов задач, по результатам которой, знания и умения учащихся оценить в форме “зачтено / не за-

чтено”.  

 

 



   

Содержание программы. 

1. Введение. 1 час. 

Теоретический курс. – 1ч.  Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – наука о закономерностях наследственности и изменчивости. 

Методы генетики. Генетическая терминология и символика. История генетических открытий.  

2. Моногибридное скрещивание.3 часа. 

Теоретический курс –0,5 часа. Закономерности наследования генов при моногибридном скрещивании, установленные Г. Менделем и их цитологические основы. 

Промежуточное наследование. Анализирующее скрещивание. Множественный аллелизм. Кодоминирование.  Летальные аллели. 

Практический курс – 2,5 часа . Решение прямых задач на моногибридное скрещивание. Определение вероятности появления потомства с заданными признака-

ми. Определение количества потомков с заданными признаками. Определение количества фенотипов и генотипов потомков. Решение обратных задач на моноги-

бридное скрещивание. Решение задач на промежуточное наследование признаков. Решение задач на определение групп крови потомков и родителей по заданным 

условиям. Решение задач на анализирующее скрещивание. 

3. Дигибридное скрещивание. 3 часа. 

Теоретический курс – 1 час. Закономерности наследования при дигибридном скрещивании, цитологические основы наследования, III закон Менделя. 

Практический курс – 2 часа. Решение прямых задач на дигибридное скрещивание. Решение обратных задач на дигибридное скрещивание. 

4.  Сцепленное наследование генов. 4 часа. 

Теоретический курс – 1час. Закономерности сцепленного наследования. Закон Моргана. Полное и неполное сцепление. Цитологические основы сцепленного 

наследования: в случае конъюгации хромосом без кроссинговера; в случае конъюгации и кроссинговера между двумя хроматидами; в случае конъюгации хромо-

сом и кроссинговера между одной парой хроматид. Генетические карты. Хромосомная теория наследственности. 

Практический курс –3 часа. Решение задач на сцепленное наследование. Определение количества кроссоверных особей в потомстве. Определение вероятности 

возникновения различных генотипов и фенотипов потомков по расстоянию между сцепленными генами. 

5. Наследование, сцепленное с полом. 3часа. 

Теоретический курс – 1 час. Цитологические основы наследования, сцепленного с полом.  Гомогаметность и гетерогаметность у различных видов живых орга-

низмов. Роль половых хро-мосом в жизни и развитии организмов. 

Практический курс – 2 часа. Решение прямых и обратных задач на сцепление признака с Х-хромосомой. Решение прямых и обратных задач на сцепление с У-

хромосомой.  

6. Взаимодействие неаллельных генов. 4 часа. 

Теоретический курс – 1 час. Эпистаз: доминантный и рецессивный. Комплементарность. Полимерия.  

Практический курс –3 часа. Решение задач на все типы взаимодействия неаллельных генов. 

 

Литература для учащихся. 

 Захаров В.Б. Общая биология: Учебник для 10-11 классов общеобразовательных учебных заведений. – М.: Дрофа, 2002. – 624с. 

 Кириленко А.А.  Биология. Сборник задач по генетике  «Легион» Ростов на Дону. 2009 -176с. 

 Хаматова Р.М. Задачник по психогенетике: Учебно-методическое пособие. - Казань: ТАРИ, 2005. – 140 с. 

Литература для учителя. 

 Дмитриева Т.А., Суматохин С.В., Гуленков С.И., Медведева А.А. Биология. Человек. Общая биология. Вопросы. Задания. Задачи. – М.: Дрофа, 2002. – 144с.  

 Кириленко А.А.  Биология. Сборник задач по генетике  «Легион» Ростов на Дону. 2009 -176с. 

 Муртазин Г.М. Задачи и упражнения по общей биологии. Пособие для учителей. – М.: Просвещение, 1981. – 192с. 

 Петунин О.В. Элективные курсы. Их место и роль в биологическом образовании.// “Биология в школе”. – 2004. - №7.  

 Пономарева И.Н., Соломин В.П., Сидельникова Г.Д. Общая методика обучения биологии. М.: Издательский центр “Академия”, 2003. – 272с. 

 

 



Учебно-тематический план. 

№ Название темы Количество  часов 

теория практика 

1. Введение.  

1.1 Основные понятия генетики. Методы генетики 1ч  

2. Моногибридное скрещивание. 

2.1 Закономерности наследования при моногибридном скрещивании. 0,5ч  

2.2 Решение задач.    2,5ч 

3.  Дигибридное скрещивание. 

3.1 Закономерности при дигибридном скрещивании.  1ч  

3.2  Решение задач.   2ч 

4. Сцепленное наследование генов. 

4.1 Закономерности сцепленного наследования. 1ч  

4.2 Решение задач.  3ч 

5. Наследование, сцепленное с полом.  

5.1 Цитологические основы наследования, сцепленного с полом.   1ч  

5.2 Решение задач.   2ч 

6. Взаимодействие неаллельных генов. 

6.1 Эпистаз. Комплементарность. Полимерия.  1ч  

6.2 Решение задач.   3ч 

 итого 5,5 ч 12,5 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематический план 

№ 

п/п 

тема Элементы содержания Требования к уровню подготовки вид  

контроля 

задания да-

та 

при

м 

Введение (1 ч) 

1.  Основные понятия 

генетики 

Методы генетики  

Наследственность и изменчивость – свойства 

организмов. Генетика.. История генетических 

открытий. Методы генетики. Генетическая тер-

минология и символика. 

расширить знания об основных гене-

тических законах; 

овладеть специальной генетической 

терминологией 

 Проработать 

конспект 
  

Моногибридное скрещивание. 3 ч 
2.  Закономерности 

наследования при 

моногибридном 

скрещивании. 

Решение задач  

Закономерности наследования генов при моно-

гибридном скрещивании, и их цитологические 

основы. Промежуточное наследование. Анали-

зирующее скрещивание. Множественный алле-

лизм. Кодоминирование.  Летальные аллели. 

Определение фенотипов и генотипов потомков.  

Знать основные закономерности  

наследования  

  

уметь применять различные генети-

ческие законы при решении задач; 

уметь прогнозировать вероятность 

передачи по наследству различных 

признаков;  

  

задачи на мо-

ногибридное 

скрещивание 

Проработать 

конспект 

индивидуаль-

ные карточки 

с заданиями 

(по желанию) 

  

3.  Решение задач на 

промежуточное 

наследование при-

знаков  

Задачи на промежуточное наследование. Опре-

деление вероятности появления потомства с за-

данными признаками. Определение количества 

фенотипов, генотипов потомков 

задачи на про-

межуточное 

наследование 

признаков 

индивидуаль-

ные карточки 

с заданиями 

(по желанию) 

  

4.  Решение задач на 

анализирующее 

скрещивание 

Решение задач на анализирующее скрещивание. 

Определение количества фенотипов и генотипов 

потомков. 

задачи на ана-

лизирующее 

скрещивание. 

   

Дигибридное скрещивание. 3 часа. 

5.  Закономерности 

при дигибридном 

скрещивании. 

Закономерности наследования при дигибридном 

скрещивании, цитологические основы наследо-

вания, III закон Менделя. 

уметь применять генетические зако-

ны при решении задач; 

Прогнозировать вероятность переда-

чи по наследству различных генети-

ческих признаков; 

Правильно оформлять задачи. 

 Проработать 

конспект 
  

6.  Решение прямых 

задач на дигибрид-

ное скрещивание. 

Задачи на дигибридное скрещивание. Оформле-

ние задач. Решетка Пенена. 

Задачи на ди-

гибридное 

скрещивание 

индивидуаль-

ные задания 

(по желанию) 

  

7.  Решение обратных 

задач на дигибрид-

ное скрещивание. 

Обратные задачи на дигибридное скрещивание. 

Правила оформление задач. 

индивидуаль-

ные задания 

(по желанию) 

  

Сцепленное наследование генов. 4 часа. 

8.  Закономерности и 

цитологические 

основы сцепленно-

го наследования 

Закономерности сцепленного наследования. За-

кон Моргана. Полное и неполное сцепление. 

Хромосомная теория наследственности. Генети-

ческие карты. 

Цитологические основы сцепленного наследо-

вания: в случае конъюгации без кроссинговера; 

в случае конъюгации и кроссинговера между 

Знать закономерность сцепленного 

наследования, 

Понимать процессы, происходящие 

при конъюгации и кроссинговере,  

Объяснять цитологические основы  

сцепленного наследования, 

Определять кроссоверные и некрос-

тестирование 

задачи на 

сцепленное 

наследование. 

Проработать 

конспект 
  

  

9.  Решение задач на 

сцепленное насле-

дование 

индивидуаль-

ные задания 

(по желанию) 

  



№ 

п/п 

тема Элементы содержания Требования к уровню подготовки вид  

контроля 

задания да-

та 

при

м 

10.  Решение задач на 

сцепленное насле-

дование 

двумя хроматидами; в случае конъюгации и 

кроссинговера между одной парой хроматид.  

Решение задач на сцепленное наследование. 

Определение кроссоверных потомков 

соверные гаметы. 

Определять  количество кроссовер-

ных особей в потомстве.  

Составлять генетические карты. 

   

11.  Решение задач  на 

составление гене-

тических карт. 

Определение вероятности возникновения раз-

личных генотипов и фенотипов потомков по 

расстоянию между сцепленными генами. 

индивидуаль-

ные задания 

(по желанию) 

  

Наследование, сцепленное с полом. 3 часа. 

12.  Цитологические 

основы наследова-

ния, сцепленного с 

полом.   

Цитологические основы наследования, сцеплен-

ного с полом.  Гомогаметность и гетерогамет-

ность у различных видов живых организмов. 

Роль половых хромосом. 

Объяснять цитологические основы 

наследования сцепленного с полом 

Знать гомогаметные и гетерогамет-

ные половые хромосомы у различных 

видов живых организмов, 

 Реферат о 

наследствен-

ных заболе-

ваниях чело-

века 

  

13.  Решение прямых и 

обратных задач на 

сцепление признака 

с Х-хромосомой. 

Прямые и обратные задач на сцепление призна-

ка с Х-хромосомой. Гомогаметность и гетерога-

метность у различных видов организмов. 

уметь применять генетические зако-

ны при решении задач; 

уметь прогнозировать вероятность 

передачи по наследству различных 

генетических нарушений;  

использовать полученные знания в 

повседневной жизни для сохранения 

здоровья и здоровья близких. 

задачи на 

сцепление при-

знака с Х-

хромосомой 

индивидуаль-

ные задания 

(по желанию) 

  

14.  Решение прямых и 

обратных задач на 

сцепление с У-

хромосомой. 

Прямые и обратные задач на сцепление призна-

ка с У-хромосомой. Гомогаметность и гетерога-

метность у различных видов  организмов 

задачи на 

сцепление при-

знака с У-

хромосомой 

индивидуаль-

ные задания 

(по желанию) 

  

Взаимодействие неаллельных генов. 4 часа. 

15.  Неаллельное взаи-

модействие генов 

Эпистаз: доминантный, рецессивный, компле-

ментарность, полимерия 

Знать неаллельные взаимодействия 

генов. 

тестирование Проработать 

конспект 
  

16.  Решение задач на 

доминантный и ре-

цессивный эпистаз 

Доминантный и рецессивный эпистаз. Расщеп-

ление при доминантном и рецессивном эписта-

зе. 

уметь применять генетические зако-

ны при решении задач; 

уметь прогнозировать вероятность 

передачи по наследству различных 

генетических признаков, 

Знать возможные варианты расщеп-

ления признаков при доминантном и 

рецессивном эпистазах, полимерном 

и комплементарном действии генов. 

задачи на до-

минантный и 

рецессивный 

эпистаз, ком-

плементар-

ность и поли-

мерное дей-

ствие генов. 

индивидуаль-

ные задания 

(по желанию) 

  

17.  Решение задач на 

комплементарное 

действие генов. 

Комплементарное действие генов.  Проявление 

фенотипических признаков в потомстве. 

индивидуаль-

ные задания 

(по желанию) 

  

18.  Решение задач на 

полимерное дей-

ствие генов. 

Полимерное действие генов. Проявление фено-

типических признаков в потомстве. 

индивидуаль-

ные задания 

(по желанию) 

  

 


