
I. 



 Планируемые предметные результаты освоения ООП 

  

В результате изучения программы элективного курса учащиеся должны 

Знать: 
 

 взаимодействия аллельных и неаллельных генов, их характеристику; виды скрещивания 

 сцепленное наследование признаков, кроссинговер 

 наследование признаков, сцепленных с полом 
 генеалогический метод, или метод анализа родословных, как фундаментальный и универсальный метод изучения наследственности и 

изменчивости человека 

 популяционно-статистический метод – основу популяционной генетики (в медицине применяется при изучении наследственных болезней) 

Уметь: 
 объяснять роль генетики в формировании научного мировоззрения; содержание генетической задачи; 

 применять термины по генетике, символику при решении генетических задач; 

 решать генетические задачи; составлять схемы скрещивания; 
 анализировать и прогнозировать распространенность наследственных заболеваний в последующих поколениях 

 описывать виды скрещивания, виды взаимодействия аллельных и неаллельных генов; 

 находить информацию о методах анализа родословных в медицинских целях в различных источниках (учебных текстах, справочниках, научно-
популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах Интернет) и критически ее оценивать; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
 профилактики наследственных заболеваний; 

 оценки опасного воздействия на организм человека различных загрязнений среды как одного из мутагенных факторов;  

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение) 

 
Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения), а также ориентацию в социальных ролях и межличностных 

отношениях. Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида действий: 
 самоопределение - личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

 смыслообразование - установление учащимися связи между целью учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом 

учения и тем, что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Учащийся должен задаваться вопросом о том, «какое значение, смысл 
имеет для меня учение», и уметь находить ответ на него; 

 нравственно-этическая ориентация - действие нравственно – этического оценивания усваиваемого содержания, обеспечивающее личностный 

моральный выбор на основе социальных и личностных ценностей. 

Регулятивные УУД обеспечивают организацию учащимся своей учебной деятельности. К ним относятся следующие: 



 целеполагание - как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно;  
 планирование - определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата; составление плана и последовательности 

действий; 

 прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения; его временных характеристик; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений от него; 
 коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае расхождения ожидаемого результата действия и 

его реального продукта; 

 оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, оценивание качества и уровня усвоения; 
 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и 

к преодолению препятствий. 

Познавательные УУД включают общеучебные, логические действия, а также действия постановки и решения проблем.  

Общеучебные универсальные действия: 
 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

 структурирование знаний; 
 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 
 смысловое чтение; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические действия: 
 моделирование; 

 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 
 анализ; 

 синтез; 

 сравнение, классификация объектов по выделенным признакам; 
 подведение под понятие, выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей; 

 построение логической цепи рассуждений; 

 доказательство; 
 выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 
 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 



Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других людей, партнера по общению или деятельности, умение 
слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. Видами коммуникативных действий являются: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение целей, функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 
 разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешение конфликта, принятие 

решения и его реализация; 

 управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера; 
 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации, владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

4..Содержание программы 
Курс предназначен для общеобразовательной подготовки школьников, которые в дальнейшем отдадут предпочтение экзамену по биологии, имеет 
образовательно-воспитательный характер и носит практико-ориентированный характер. Курс позволяет решить многие теоретические и прикладные 

задачи (прогнозирование проявления наследственных заболеваний, групп крови человека, вероятность рождения ребенка с изучаемым или 

альтернативным ему признаком и др). 
 

Введение (1 ч). Цели и задачи курса. Актуализация ранее полученных знаний по разделу биологии «Основы генетики». 

 
Тема 1. Общие сведения о молекулярных и клеточных механизмах наследования генов и формирования признаков (1 ч). Генетика – наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости. Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетическая терминология и символика. 

Самовоспроизведение — всеобщее свойство живого. Половое размножение. Мейоз, его биологическое значение. Строение и функции хромосом. ДНК – 

носитель наследственной информации. Значение постоянства числа и формы хромосом в клетках. Ген. Генетический код. 
Демонстрации: модель ДНК и РНК, таблицы «Генетический код», «Мейоз», модели-аппликации, иллюстрирующие законы наследственности, перекрест 

хромосом; хромосомные аномалии человека и их фенотипические проявления. 

 
Тема 2. Законы Менделя и их цитологические основы (3 ч). История развития генетики. Закономерности наследования признаков, выявленные Г. 

Менделем. Гибридологический метод изучения наследственности. Моногибридное скрещивание. Закон доминирования. Закон расщепления. Полное и 

неполное доминирование. Закон чистоты гамет и его цитологическое обоснование. Множественные аллели. Анализирующее скрещивание. Дигибридное 
и полигибридное скрещивание. Закон независимого комбинирования. Фенотип и генотип. Цитологические основы генетических законов наследования. 

Практическая работа № 1 «Решение генетических задач на моногибридное скрещивание». 

Практическая работа № 2 «Решение генетических задач на дигибридное скрещивание». 

Демонстрации: решетка Пеннета, биологический материал, с которым работал Г.Мендель. 
 

Тема 3. Взаимодействие аллельных и неаллельных генов. Множественный аллелизм. Плейотропия (3 ч). Генотип как целостная система. 

Взаимодействие аллельных (доминирование, неполное доминирование, кодоминирование) и неаллельных (комплементарность, эпистаз и полимерия) 
генов в определении признаков. Плейотропия. Условия, влияющие на результат взаимодействия между генами. 



Практическая работа № 3 «Решение генетических задач на взаимодействие аллельных и неаллельных генов». 
Практическая работа № 4 «Определение групп крови человека – пример кодоминирования аллельных генов». 

Демонстрации: рисунки, иллюстрирующие взаимодействие аллельных и неаллельных генов 

 окраска ягод земляники при неполном доминировании; 

 окраска меха у норок при плейотропном действии гена; 
 окраска венчика у льна – пример комплементарности 

 окраска плода у тыквы при эпистатическом взаимодействии двух генов 

 окраска колосковой чешуи у овса – пример полимерии 
 

Тема 4. Сцепленное наследование признаков и кроссинговер (2 ч). Хромосомная теория наследственности. Группы сцепления генов. Сцепленное 

наследование признаков. Закон Т. Моргана. Полное и неполное сцепление генов. Генетические карты хромосом. Цитологические основы сцепленного 

наследования генов, кроссинговера. 
Практическая работа № 5 «Решение генетических задач на сцепленное наследование признаков».  

Демонстрации: модели-аппликации, иллюстрирующие законы наследственности, перекрест хромосом; генетические карты хромосом. 

 
Тема 5. Наследование признаков, сцепленных с полом. Пенетрантность (2 ч). Генетическое определение пола. Генетическая структура половых 

хромосом. Гомогаметный и гетерогаметный пол. Наследование признаков, сцепленных с полом. Пенетрантность – способность гена проявляться в 

фенотипе. 
Практическая работа № 6 «Решение генетических задач на сцепленное с полом наследование, на применение понятия - пенетрантность». 

Демонстрации: схемы скрещивания на примере классической гемофилии и дальтонизма человека 

 

Тема 6. Генеалогический метод (2 ч). Генеалогический метод – фундаментальный и универсальный метод изучения наследственности и изменчивости 
человека. Установление генетических закономерностей у человека. Пробанд. Символы родословной. 

Практическая работа № 8 «Составление родословной». 

Демонстрации: таблица «Символы родословной», рисунки, иллюстрирующие хромосомные аномалии человека и их фенотипические проявления. 
 

Тема 7. Популяционная генетика. Закон Харди-Вейнберга (2 ч). Популяционно-статистический метод – основа изучения наследственных болезней в 

медицинской генетике. Закон Харди-Вейнберга, используемый для анализа генетической структуры популяций. 
Практическая работа № 9 «Анализ генетической структуры популяции на основе закона Харди-Вейнберга» 

 

Итоговое занятие (1 ч). Подведение итогов. Презентация учащимися проектных работ. 

5.Тематическое планирование 

№ Тема Универсальные учебные действия Кол-во 

часов 

 Введение Личностные УУД  

 самоопределение - личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 
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 смыслообразование - установление учащимися связи между целью учебной деятельности и ее 

мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает деятельность, ради 
чего она осуществляется. Учащийся должен задаваться вопросом о том, «какое значение, смысл 

имеет для меня учение», и уметь находить ответ на него; 

 нравственно-этическая ориентация - действие нравственно – этического оценивания усваиваемого 
содержания, обеспечивающее личностный моральный выбор на основе социальных и личностных 

ценностей. 

Регулятивные УУД  

 целеполагание - как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 
усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

 планирование - определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий; 
 оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, 

оценивание качества и уровня усвоения; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к волевому усилию – 

выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. 
Познавательные УУД  

Общеучебные универсальные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
 поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных средств; 

 структурирование знаний; 
Логические универсальные действия: 

 анализ; 

 подведение под понятие, выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей; 
 выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 
 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные УУД  
 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение целей, функций 

участников, способов взаимодействия; 

умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации, владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 



1. Законы Менделя и их 

цитологические 
основы 

Личностные УУД  

 самоопределение - личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 
 смыслообразование - установление учащимися связи между целью учебной деятельности и ее 

мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает деятельность, ради 

чего она осуществляется. Учащийся должен задаваться вопросом о том, «какое значение, смысл 
имеет для меня учение», и уметь находить ответ на него; 

 нравственно-этическая ориентация - действие нравственно – этического оценивания усваиваемого 

содержания, обеспечивающее личностный моральный выбор на основе социальных и личностных 

ценностей. 
Регулятивные УУД  

 целеполагание - как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 
 планирование - определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий; 

 оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, 

оценивание качества и уровня усвоения; 
 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к волевому усилию – 

выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. 

Познавательные УУД  
Общеучебные универсальные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, в том 
числе с помощью компьютерных средств; 

 структурирование знаний; 

Логические универсальные действия: 

 анализ; 
 подведение под понятие, выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 
Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные УУД  
 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение целей, функций 

участников, способов взаимодействия; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 
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условиями коммуникации, владение монологической и диалогической формами речи в соответствии 

с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

2. Взаимодействие 
аллельных и 

неаллельных генов. 

Множественный 
аллелизм. 

Плейотропия 

Личностные УУД  
 самоопределение - личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

 смыслообразование - установление учащимися связи между целью учебной деятельности и ее 

мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает деятельность, ради 
чего она осуществляется. Учащийся должен задаваться вопросом о том, «какое значение, смысл 

имеет для меня учение», и уметь находить ответ на него; 

 нравственно-этическая ориентация - действие нравственно – этического оценивания усваиваемого 
содержания, обеспечивающее личностный моральный выбор на основе социальных и личностных 

ценностей. 

Регулятивные УУД  

 планирование - определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного 
результата; составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения; его временных характеристик; 

 коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае 
расхождения ожидаемого результата действия и его реального продукта; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к волевому усилию – 

выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. 
Познавательные УУД  

Обще-учебные универсальные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, в том 
числе с помощью компьютерных средств; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 
Знаково-символические действия: 

 моделирование; 

 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную 

область. 
Логические универсальные действия: 

 анализ; 

 синтез; 
 сравнение, классификация объектов по выделенным признакам; 

 установление причинно-следственных связей; 

 построение логической цепи рассуждений; 
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 выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 
 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные УУД  
 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение целей, функций 

участников, способов взаимодействия; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации, владение монологической и диалогической формами речи в соответствии 
с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

3 Сцепленное 

наследование 

признаков и 
кроссинговер 

Личностные УУД  

 самоопределение - личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

 смыслообразование - установление учащимися связи между целью учебной деятельности и ее 
мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает деятельность, ради 

чего она осуществляется. Учащийся должен задаваться вопросом о том, «какое значение, смысл 

имеет для меня учение», и уметь находить ответ на него; 
 нравственно-этическая ориентация - действие нравственно – этического оценивания усваиваемого 

содержания, обеспечивающее личностный моральный выбор на основе социальных и личностных 

ценностей. 
Регулятивные УУД  

 целеполагание - как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

 коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае 
расхождения ожидаемого результата действия и его реального продукта; 

 оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, 

оценивание качества и уровня усвоения; 
 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к волевому усилию – 

выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. 

Познавательные УУД  

Общеучебные универсальные действия: 
 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных средств; 
 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 

Знаково-символические действия: 
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 моделирование; 

 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную 
область. 

Логические универсальные действия: 

 анализ; 
 синтез; 

 сравнение, классификация объектов по выделенным признакам; 

 установление причинно-следственных связей; 

 построение логической цепи рассуждений; 
Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные УУД  
 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение целей, функций 

участников, способов взаимодействия; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации, владение монологической и диалогической формами речи в соответствии 

с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

4 Наследование 
признаков, 

сцепленных с полом. 

Пенетрантность 

Личностные УУД  
 самоопределение - личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

 смыслообразование - установление учащимися связи между целью учебной деятельности и ее 

мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает деятельность, ради 

чего она осуществляется. Учащийся должен задаваться вопросом о том, «какое значение, смысл 
имеет для меня учение», и уметь находить ответ на него; 

 нравственно-этическая ориентация - действие нравственно – этического оценивания усваиваемого 

содержания, обеспечивающее личностный моральный выбор на основе социальных и личностных 
ценностей. 

Регулятивные УУД  

 планирование - определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий; 
 оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, 

оценивание качества и уровня усвоения; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к волевому усилию – 
выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. 

Познавательные УУД  

Общеучебные универсальные действия: 
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 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, в том 
числе с помощью компьютерных средств; 

 структурирование знаний; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 
 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при 

решении проблем творческого и поискового характера. 

Знаково-символические действия: 

 моделирование; 
 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную 

область. 

Логические универсальные действия: 
 анализ; 

 синтез; 

 сравнение, классификация объектов по выделенным признакам; 

 подведение под понятие, выведение следствий; 
 установление причинно-следственных связей; 

Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 
 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные УУД  
 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение целей, функций 

участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации, владение монологической и диалогической формами речи в соответствии 
с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

5.Генеалогический метод Личностные УУД  

 самоопределение - личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

 смыслообразование - установление учащимися связи между целью учебной деятельности и ее 
мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает деятельность, ради 

чего она осуществляется. Учащийся должен задаваться вопросом о том, «какое значение, смысл 

имеет для меня учение», и уметь находить ответ на него; 
 нравственно-этическая ориентация - действие нравственно – этического оценивания усваиваемого 

содержания, обеспечивающее личностный моральный выбор на основе социальных и личностных 

ценностей. 
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Регулятивные УУД  

 целеполагание - как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 
усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

 планирование - определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий; 
 оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, 

оценивание качества и уровня усвоения; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к волевому усилию – 

выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. 
Познавательные УУД  

Общеучебные универсальные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
 поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных средств; 

 структурирование знаний; 

Логические универсальные действия: 
 анализ; 

 подведение под понятие, выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей; 
 выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 
 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные УУД  
 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение целей, функций 

участников, способов взаимодействия; 
умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации, владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

6.Популяционная генетика. 
Закон Харди-Вейнберга . 

Личностные УУД  
 самоопределение - личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

 смыслообразование - установление учащимися связи между целью учебной деятельности и ее 

мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает деятельность, ради 
чего она осуществляется. Учащийся должен задаваться вопросом о том, «какое значение, смысл 

имеет для меня учение», и уметь находить ответ на него; 

 нравственно-этическая ориентация - действие нравственно – этического оценивания усваиваемого 
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содержания, обеспечивающее личностный моральный выбор на основе социальных и личностных 

ценностей. 
Регулятивные УУД  

 целеполагание - как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 
 планирование - определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий; 

 оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, 

оценивание качества и уровня усвоения; 
 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к волевому усилию – 

выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. 

Познавательные УУД  
Общеучебные универсальные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных средств; 
 структурирование знаний; 

Логические универсальные действия: 

 анализ; 
 подведение под понятие, выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 
Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные УУД  
 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение целей, функций 

участников, способов взаимодействия; 

умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 
коммуникации, владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

Итоговое занятие Личностные УУД  

 самоопределение - личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 
 смыслообразование - установление учащимися связи между целью учебной деятельности и ее 

мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает деятельность, ради 

чего она осуществляется. Учащийся должен задаваться вопросом о том, «какое значение, смысл 

1 



имеет для меня учение», и уметь находить ответ на него; 

 нравственно-этическая ориентация - действие нравственно – этического оценивания усваиваемого 
содержания, обеспечивающее личностный моральный выбор на основе социальных и личностных 

ценностей. 

Регулятивные УУД  
 целеполагание - как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

 планирование - определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий; 
 оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, 

оценивание качества и уровня усвоения; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к волевому усилию – 
выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. 

Познавательные УУД  

Общеучебные универсальные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
 поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных средств; 

 структурирование знаний; 
Логические универсальные действия: 

 анализ; 

 подведение под понятие, выведение следствий; 
 установление причинно-следственных связей; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 
 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные УУД  
 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение целей, функций 

участников, способов взаимодействия; 

умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации, владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 
грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

Итого  17 

 

 



6.Календарно-тематический планирование 

№ 
занятия 

Тема занятия Количество часов Форма проведения Образовательный продукт 

всего теория практика 

1. Введение. 1 ч 1 ч - Вводная лекция; 

распределение тем сообщений, 

рефератов и 
исследовательских проектов; 

тестирование 

Опорный конспект, составление 

терминологического словаря 

2. Общие сведения о молекулярных и 

клеточных механизмах 
наследования генов и формирования 

признаков. 

1 ч 1 ч - Лекция, сообщения учащихся, 

работа с моделями-
аппликациями и таблицами, 

тестирование 

Опорный конспект, доклады, составление 

терминологического словаря (продолжение) 

Законы Менделя и их цитологические основы (3 ч) 

3. Законы Менделя и их 
цитологические основы 

 1 ч  Семинар, работа в группах, 
тестирование 

Опорный конспект, составление таблицы, 
составление терминологического словаря 

(продолжение) 

4. Практическое занятие № 

1«Решение генетических задач на 
моногибридное скрещивание». 

  1 ч Практикум Отчет по практическому занятию, плакаты 

5. Практическое занятие № 

2«Решение генетических задач на ди 

- и полигибридное скрещивание». 

  1 ч Практикум Отчет по практическому занятию 

Взаимодействие аллельных и неаллельных генов. Множественный аллелизм. Плейотропия (3 ч) 

6. Взаимодействие аллельных и 

неаллельных генов. Множественный 

аллелизм. Плейотропия 

 1 ч  Лекция с элементами беседы, 

работа с рисунками, 

иллюстрирующими 

взаимодействие аллельных и 
неаллельных генов, работа по 

тексту 

Опорный конспект, составление опорных 

схем, составление терминологического 

словаря (продолжение) 

7. Практическое занятие № 
3«Решение генетических задач на 

взаимодействие аллельных и 

неаллельных генов». 

  1 ч Практикум Отчет по практическому занятию, 
презентация 

8. Практическое занятие № 
4«Определение групп крови 

  1 ч Практикум Отчет по практическому занятию 



человека – пример кодоминирования 

аллельных генов». 

Сцепленное наследование признаков и кроссинговер (2 ч) 

9. Сцепленное наследование признаков 

и кроссинговер 

 1 ч  Лекция, работа с моделями-

аппликациями, иллюстрирую-

щих законы наследственности, 

перекрест хромосом; 
генетические карты хромосом 

составление терминологического словаря 

(продолжение) 

10. Практическое занятие № 

5«Решение генетических задач на 
сцепленное наследование 

признаков». 

  1 ч Практикум Отчет по практическому занятию, 

составление вопросников 

Наследование признаков, сцепленных с полом. Пенетрантность (2 ч) 

11. Наследование признаков, 

сцепленных с полом. 
Пенетрантность. 

 1 ч  Лекция с элементами беседы, 

работа по схемам скрещивания 
 

Тезисная работа, составление опорных схем, 

составление терминологического словаря 
(продолжение) 

12. Практическое занятие № 

6«Решение генетических задач на 

сцепленное с полом наследование; 
на применение пенетрантности». 

  1 ч Практическая работа Отчет по практическому занятию, 

составление тестов (работа в группах) 

Генеалогический метод (2 ч) 

13. Генеалогический метод – 

фундаментальный и универсальный 
метод изучения наследственности и 

изменчивости человека. 

 1 ч  Беседа, работа по таблице 

«Символы 
родословной»,рисункам, 

иллюстрирующим 

хромосомные аномалии 

человека и их фенотипические 
проявления, сообщения 

учащихся 

Лекция, сообщения учащихся, составление 

терминологического словаря (продолжение), 
составление схемы родословной на примере 

своей семьи 

14. Практическое занятие № 

7«Составление родословной». 

  1 ч Практикум Отчет по практическому занятию, 

презентация 

Популяционная генетика. Закон Харди-Вейнберга (2 ч) 

15. Популяционная генетика. Закон 

Харди-Вейнберга. 

 1 ч  Лекция, работа с формулой – 

выражением закона Харди-

Вейнберга 

Лекция, составление терминологического 

словаря (завершение) 



16. Практическое занятие № 

8 «Анализ генетической структуры 
популяции на основе закона Харди-

Вейнберга». 

  1 ч Практикум Отчет по практическому занятию 

17. Итоговое занятие. 

 

 1 ч  Ролевая игра Подведение итогов. Презентация учащимися 

проектных работ; своих терминологических 
словарей 

 

Темы рефератов и проектных работ: 
 Генетика: история и современность. 
 Методы изучения наследственности человека. 

 Генетическая медицина: шаги в будущее. 

 Чем опасны близкородственные браки? 
 Изучение и прогнозирование наследования конкретного признака в своей семье. 

 Изучение проявления признаков у домашних питомцев. 

 

7. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
1. Нормативно-инструктивное обеспечение преподавания учебной дисциплины «Биология»: 

- Федеральный компонент государственных стандартов основного общего и среднего (полного) общего образования по биологии (приказ МО России 

№1089 от 5 марта 2004 г.); 
- Типовые учебные программы курса биологии для общеобразовательных учреждений соответствующего профиля обучения, допущенные или  

рекомендованные МО и Н РФ; 

- Примерные программы основного общего и среднего (полного) общего образования по биологии; 
- Перечень учебного оборудования по биологии для средней школы; 

- Инструктивно-методические письма «О преподавании учебной дисциплины в общеобразовательных учреждениях области»;  

-Методические рекомендации по использованию регионального компонента содержания биологического образования. 

 
2. Программно-методическое и дидактическое обеспечение преподавания курса: 

Электронные пособия 

1) Лабораторный практикум. Биология 6-11 класс (учебное электронное издание), Республиканский мультимедиа центр, 2004; 
2) Образовательный комплекс «1С:Школа. Биология, 10 кл.». Создан на основе УМК под редакцией проф. И. Н. Пономаревой и содержит материалы 

учебника И.Н. Пономаревой «Биология, 10 кл.» (М., Издательский центр «Вентана-Граф»). Разработчик «1С», 2009; 

3) Серия «Электронные уроки и тесты», Биология в школе. Наследование признаков; Биология в школе. Генетическая изменчивость и  эволюция. 

Разработчик – «Просвещение-МЕДИА»; «Новый Диск», YDP InteractivePublishing, 2007; 
4) Интернет-ресурсы на усмотрение учителя и обучающихся 



Кроме того, при ведении курса в 10 классе на каждом уроке используется серия мультимедийных уроков и презентаций, разработанная учителем 
Мяделец М.В. и материалы из «Единой коллекции Цифровых Образовательных Ресурсов» (набор цифровых ресурсов к учебникам линии Пономаревой 

И.Н.) (http://school-collection.edu.ru/) . 

 

Литература для учителя: 
1) Батуев А.С., Гуленкова М.А., Еленевский А.Г. Биология. Большой справочник для школьников и поступающих в вузы. – М.:Дрофа, 2004; 

2) Болгова И.В. Сборник задач по Общей биологии для поступающих в вузы. – М.: «Оникс 21 век» «Мир и образование», 2005; 

3) Валовая М.А., Соколова Н.А., Каменский Ф.Ф. Биология: полный курс общеобразовательной средней школы. М., 2002. 
4) Казначеев В.П. Здоровье нации. Просвещение. Образование. Кострома, 1996. 

5) Коджаспирова Г.М., Коджаспиров А.Ю. Педагогический словарь М.,2001. 

6) Козлова Т.А., Кучменко В.С. Биология в таблицах 6-11 классы. Справочное пособие. – М.: Дрофа, 2002; 

7) Лемеза Н.А., Камлюк Л.В., Лисов Н.Д. Биология в вопросах и ответах. Минск, 1997. 
8) Мамзин А.С. Биология в системе культуры. СПб. 1998. 

9) Фросин В.Н., Сивоглазов В.И. Готовимся к единому государственному экзамену. Общая биология. –М.: Дрофа, 2004. – 216 с. 

10)Беркинблит М.Б., Глаголев С.М., Иванова Н.П., Фридман М.В., Фуралев В.А., Чуб В.В. Методическое пособие к учебнику “Общая биология” - М.: 
МИРОС, 2000. – 93с. 

11)Гофман-Кадошников П.Б. Задачник по общей и медицинской генетике – М., 1969, 155 с. 

12)Гуляев Г.В. Задачник по генетике – М., Колос, 1980, 78 с. 
13)Муртазин Г.М. Задачи и упражнения по общей биологии. Пособие для учителей. – М.: Просвещение, 1981. – 192с. 

14)Орлова Н.Н. Сборник задач по общей генетике – М., издательство МГУ, 1982, 128 с. 

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

16)Рувинский А.О., Высоцкая Л.В., Глаголев С.М. Общая биология: Учебник для 10-11 классов школ с углубленным изучением биологии. – М.: 
Просвещение, 1993. – 544с. 

 

Литература для обучающихся: 
1) Батуев А.С., Гуленкова М.А., Еленевский А.Г. Биология. Большой справочник для школьников и поступающих в вузы. – М.:Дрофа, 2004; 

2) Биологический энциклопедический словарь. М., 1989. 11 

3) Биология. Учебник для 10 класса (базовый уровень) /Под ред. И.Н. Пономаревой. М., 2007. 
4) Биология .ЕГЭ. Контрольные измерительные материалы./Составители: Г.С. Калинова, В.З. Резникова, А.Н. Мягкова. М., 2007. 

5) Валовая М.А., Соколова Н.А., Каменский Ф.Ф. Биология: полный курс общеобразовательной средней школы. М., 2002. 

6) Лемеза Н.А., Камлюк Л.В., Лисов Н.Д. Биология в вопросах и ответах. Минск, 1997. 

7) Машкова Н.Н. Биология. Пособие для полготовки к ЕГЭ. СПб. 2004. 
8) Основы общей биологии: 9 класс/ Под ред. И.Н. Пономаревой. М.,1996. 

9) Пасечник В.В., Кучменко В.С. и др. Биология: Сборник задач и заданий с ответами: 9-11 классы. М., 1999. 

10) Петров К.М. Экология человека и культура. СПб. 1999. 
11) Пономарева И.Н. Экология. Книга для учителя. М., 2006. 



12) Пономарева И.Н. , Соломин В.П., Сидельникова Г.Д. Общая методика обучения биологии. М., 2007. 
13) Пономарева И.Н., Соломин В.П. Экологическое образование в российской школе: история, теория, методика. СПб., 2005 

14) Фросин В.Н., Сивоглазов В.И. Готовимся к единому государственному экзамену. Общая биология. –М.: Дрофа, 2004. – 216 с. 

15)Барабанщиков Б.И., Сапаев Е.А. Сборник задач по генетике – Казань, издательство КГУ, 1988 

16)Гладков Л. А., Курейчик В. В., Курейчик В. М. Генетические алгоритмы: Учебное пособие — 2-е изд.. — М: Физматлит, 2006. — С. 320. — ISBN 5-
9221-0510-8. 

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

18)Киреева Н.М. Биология для поступающих в ВУЗы. Способы решения задач по генетике. – Волгоград: Учитель, 2003. – 50с. 
19)Петросова Р.А. Основы генетики. Темы школьного курса. – М.: Дрофа, 2004. – 96с. 

200Фросин В.Н.Учебные задачи по генетике – Казань, издательство «Магариф», 1995 

 

 
Литература, задания которой рекомендуются в качестве измерителей: 

1) Анастасов Л.П. Общая биология. Дидактические материалы: 10-11 классы. – М.: Вентана-Граф, 1997. – 240 с.; 

2) Биология: школьный курс. – М.: АСТ-ПРЕСС, 2000. – 576 с.: ил. – («Универсальное учебное пособие»); 
3) Иванова Т.В. Сборник заданий по общей биологии: пособие для учащихся общеобразоват. Учреждений/Т.В.Иванова, Г.С.Калинова, А.Н.Мягкова. – 

М.: Просвещение, 2002 (Проверь свои знания) 

4) Сухова Т.С., Козлова Т.А., Сонин Н.И. Общая биология. 10-11 классы: рабочая тетрадь к учебнику. – М.: Дрофа, 2005. – 171 с.. 
Рабочая программа не исключает возможности использования другой литературы в рамках требований Государственного стандарта по биологии. 

 

Адреса электронных ресурсов: 

www.bio.1september.ru – газета «Биология» -приложение к «1 сентября» 
www.bio.nature.ru – научные новости биологии 

www.edios.ru – Эйдос – центр дистанционного образования 

www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий» 
http://www.informika.ru - электронный учебник "Биология" (вер. 2.0 - 2000) из цикла "Обучающие энциклопедии". - Учебный курс, контрольные вопросы. 

http://www.college.ru - раздел "Открытого колледжа" по Биологии. Учебник, модели, On-line тесты, учителю. 

http://www.biodan.narod.ru - "БиоДан" - Биология от Даны. Новости и обзоры по биологии, экологии. Проблемы и теории. Есть тематические выпуски, 
фотогалереи, биографии великих ученых, спецсловарь. 

http://www.bio.1september.ru - для учителей "Я иду на урок Биологии". Статьи по: Ботанике, Зоологии, Биологии - Человек, Общей биологии, Экологии. 

Материалы из «Единой коллекции Цифровых Образовательных Ресурсов» (набор цифровых ресурсов к учебникам линии Пономаревой И.Н.) 

(http://school-collection.edu.ru/) . 
 

3. Дидактическое обеспечение учебного процесса наряду с учебной литературой включает: 

- учебные материалы иллюстративного характера (опорные конспекты, схемы, таблицы, диаграммы, модели и др.); 
- учебные материалы инструктивного характера (инструкции по организации самостоятельной работы учащихся,) 



- инструментарий диагностики уровня обученности учащихся (средства текущего, тематического и итогового контроля усвоения учащимися содержания 
биологического образования); 

- варианты разноуровневых и творческих домашних заданий; 

- материалы внеклассной и научно-исследовательской работы по предмету (перечень тем рефератов и исследований по учебной дисциплине, требования 

к НИР, рекомендуемая литература). 
 

4. Материально-техническое обеспечение преподавания учебного предмета «Биология» ориентировано на реализацию федерального компонента 

Государственного образовательного стандарта по биологии (для основной средней школы, базового и профильного уровней полной средней школы). 
Средства обучения (ИСО, ТСО, наглядные средства обучения). 

 

общие сведения о молекулярных и клеточных механизмах наследования генов и формирования признаков; специфические термины и символику, 

используемые при решении генетических задач 
 законы Менделя и их цитологические основы 

 виды Формы контроля: тематическое тестирование, составление схем скрещивания, создание тематических презентаций, составление 

вопросников, тестов силами обучающихся, формирование тематических справочников, защита проектов. 
 

Формы организации учебной деятельности: лекции с элементами беседы, семинары, практические работы, познавательные игры, дискуссии, 

дифференцированная групповая работа, проектная деятельность обучающихся. 
 

Во вводной части курса рекомендуется основное внимание сосредоточить на общих сведениях о молекулярных и клеточных механизмах наследования 

генов и формирования признаков; специфических терминах и символике, используемых при решении генетических задач. 

 
В основной части курса особое внимание следует обратить на формирование практических навыков по анализу генетической задачи, составлению схем 

скрещивания с последующим ответом на определение генотипов и фенотипов изучаемых особей.  

Приложение 
Фрагмент занятия № 1-3 

Задачи: 
-учить самостоятельно добывать знания, используя дополнительную литературу; 
-учить делать краткие сообщения и расширенные доклады по поставленным вопросам; 

-повторение и закрепление основных терминов и понятий генетики, формирование умений свободно оперировать данными понятиями; 

-объяснение целей и задач данного элективного курса. 

 

Примерный теоретический материал к занятию. 

История первых открытий. 
 



Мендель Грегор Иоганн (1822-1884) – чешский ученый, основоположник генетики. В 1843 году закончил университет по курсу «Философия». (В то 
время курс философии был значительно шире, чем сейчас, и включал в себя также естественные науки и математику). Сразу же по окончании 

университета Мендель постригся в монахи в августинский монастырь в г. Брюнне (ныне Брно); позже он стал настоятелем этого монастыря. В 1856-1863 

гг. провел знаменитые опыты по гибридизации гороха, результаты которого были изложены в 1865 году в Обществе испытателей природы в Брюнне, а 

затем опубликованы в работе «Опыты над растительными гибридами». Успеху работ Менделя способствовало то, что при проведении экспериментов он 
использовал строгую и хорошо продуманную методику. Основные ее особенности заключаются в следующем: 

-использование самоопыляющегося растения (горох); 

-использование только чистых линий (на выведение которых он потратил несколько лет); 
-исключение возможности случайногопереопыления (проводилось либо перекрестное опыление самим исследователем, либо имело место 

самоопыление); 

-в начале своих исследований Мендель наблюдал за наследованием одного признака, и лишь после установления закономерностей наследования одного 

признака он перешел к изучению наследования одновременно нескольких признаков; 
-выбор для работы признаков, встречающихся лишь в двух четко различающихся формах (альтернативные признаки). Всего Менделем было взято 7 

таких признаков; 

-индивидуальный анализ потомства каждого скрещивания; 
-использование больших выборок и математических методов обработки результатов своих экспериментов. 

Основное значение работ Менделя для всего последующего развития биологии состоит в том, что он впервые сформулировал основные закономерности 

наследования: дискретность наследственных факторов и независимое их комбинирование при передаче из поколения в поколение. Следует иметь в виду, 
что во времена Менделя биологи придерживались принципиально иных взглядов на наследование: они были сторонниками теории слитной 

наследственности. Мендель сформулировал законы наследования задолго до того, как были открыты материальные носители наследственности 

(хромосомы и гены) и механизмы, обеспечивающие передачу этих носителей следующим поколениям – мейоз и двойное оплодотворение у цветковых 

растений. 
 

 

 

 

Основные генетические понятия и термины. 

Хромосомная теория наследственности. 
 

1. Генетические понятия и термины. 
Для изучения любой науки необходимо знание ее специальных терминов и понятий. Познакомимся с основными терминами и понятиями науки 

генетики. 
Наследственность и изменчивость – два противоположных свойства организма, которые составляют единое целое. Именно эти свойства являются 

основой для эволюции органического мира.Наследственность – это способность организма сохранять и передавать следующему поколению свои 

признаки и особенности развития. Благодаря этой способности каждый вид сохраняет свои свойства из поколения в поколение.  Изменчивость – это 
способность организма изменяться в процессе индивидуального развития под воздействием факторов среды.  



Единица материальной основы наследственности – ген – участок молекулы ДНК, ответственный за проявление какого-либо признака. Гены 
располагаются в определенных участках хромосом –локусах. 

Наследственный фактор – введенное Г. Менделем понятие, которым он обозначил признак, передающийся по наследству. Впоследствии для 

определения этого понятия В. Иогансеном был введен термин «ген». 

Реализация признака у организма осуществляется по схеме: ген → белок → признак. 
Гомологичные хромосомы – хромосомы, содержащие одинаковый набор генов, сходных по морфологическим признакам, коньюгирующие в профазе I 

мейоза. 

Диплоидная клетка – клетка, имеющая два гомологичных набора хромосом. 
У диплоидных клеток в гомологичных хромосомах находятся гены, регулирующие развитие одних и тех же признаков. Парные гены, расположенные в 

одних и тех же локусах гомологичных хромосом и ответственные за появление одного признака (например, цвета волос, глаз, формы  уха и т.д.), 

называются аллельными генами (аллелями). 

Аллели обозначаются буквами латинского алфавита: А, а, В, в, С, с и т.д. 
Аллельные гены могут нести одинаковые или противоположные качества одного признака. Последние называются альтернативными. 

Альтернативными являются, например, аллели темной и светлой окраски волос, серого и карего цвета глаз, желтой и зеленой окраски семян. 

Аллельные гены могут быть доминантными и рецессивными. 
Доминантный признак (ген) – господствующий, преобладающий признак, проявляется всегда как в гомозиготном, так и в гетерозиготном состоянии. 

Доминантный признак обозначается заглавными буквами латинского алфавита: А, В, С и т.д. 

Рецессивный признак (ген) – подавляемый признак, проявляющийся только в гомозиготном состоянии. В гетерозиготном состоянии рецессивный 
признак может полностью или частично подавляться доминантным. Он обозначается соответствующей строчной буквой латинского алфавита: а, в, с и 

т.д. 

Гомозигота – это клетка (особь), имеющая одинаковые аллели одного гена в гомологичных хромосомах (АА или аа). 

Гетерозигота – это клетка (особь), имеющая разные аллели одного гена в гомологичных хромосомах (Аа), т.е. несущая альтернативные признаки. 
Генотип – совокупность всех наследственных признаков (генов) организма, полученных особью от родителей, а также новых свойств, появившихся в 

результате мутаций генов, которых не было у родителей. 

Фенотип – совокупность внутренних и внешних признаков, которые проявляются у организма при взаимодействии со средой в процессе 
индивидуального развития организма. 

Передача наследственных признаков происходит при делении клетки и размножении организма: при половом размножении – через половые клетки –

 гаметы; при бесполом размножении через соматические клетки. 
Соматические клетки – клетки тела. 

Геном – совокупность генов в гаплоидном наборе хромосом данного организма. 

Кариотип – совокупность признаков хромосомного набора (число, размер, форма хромосом), характерных для того или иного вида. 

Генофонд – Совокупность генов популяции вида или другой систематической единицы на данном отрезке времени. 
Мутация – внезапно возникающие наследственные изменения генотипа. 

Обозначения и символы, используемые в генетике. 
Родительские особи (лат. «парентс») – P. 
Женская особь – ♀. 



Мужская особь – ♂. 
Особи первого поколения, гибридные особи (лат. «филии») – F1. 

Второе поколение гибридов – F2. 

Гаметы – G . 

Доминантные аллели – А, В, С … 
Рецессивные аллели – а, в, с… 

Гетерозигота – Аа. 

Доминантная гомозигота – АА. 
Рецессивная гомозигота – аа. 

Дигетерозигота (гетерозигота при дигибридном скрещивании) – АаВв. 

Доминантнаягомозигота при дигибридном скрещивании – ААВВ. 

Рецессивнаягомозигота при дигибридном скрещивании – аавв. 
 

2. Методы генетики. 
Для изучения закономерностей наследственности и изменчивости используются различные метода науки. 
1. Гибридологический метод – это скрещивание различных по своим признакам организмов с целью изучения характера наследования признаков у 

потомства. Этот метод был использован Г. Менделем при изучении наследования семи контрастных признаков у растений гороха. 

Организмы, гомозиготные по одному или нескольким признакам, получаемые от одной самоопыляющейся или самооплодотворяющейся особи и не 
дающие в потомстве проявления альтернативного признака, называются чистой линией. 

Организмы, полученные от скрещивания двух генотипически разных организмов, называютсягибридами. 

По результатам гибридизации определяются доминантные признаки, по характеру проявления признаков у гибридов – полное или частичное подавление 

рецессивных признаков. 
 

2. Цитологические методы основаны на анализе кариотипа особей, изучении процесса мейоза, поведения хромосом в мейозе и образования гамет. 

При изучении хромосомного набора любого организма учитываются следующие правила: 
1) число хромосом в соматических клетках каждого вида в норме постоянно; 

2) у диплоидных организмов в соматических клетках все хромосомы парные, гомологичные; гаплоидный набор хромосом имеют только гаметы, а у 

растений – гаметофит; 
3) каждая хромосомная пара индивидуальна и отличается по своим параметрам от других; при окрашивании имеет различную дифференциальную 

окраску – чередование светлых и темных полос. 

Для систематизации и изучения кариотипа хромосомы располагаются попарно по мере убывания их величины. 

 
3. Молекулярно-генетический метод основан на изучении структуры генов, их количества и последовательности расположения в ДНК; выявлении 

нуклеотидной последовательности отдельных генов, генных аномалий, определении генома организма, т.е. всей структуры ДНК, содержащейся в 

гаплоидном наборе хромосом. 
 



3. Хромосомная теория наследственности. 
Основные положения хромосомной теории наследственности были сформулированы американским ученым Томасом Морганом в 1911 году. В основе 

теории лежит поведение хромосом в мейозе, от которого зависит качество образующихся гамет.  

Основные положения хромосомной теории наследственности: 

 Единицей наследственной информации является ген, локализованный в хромосоме.  
 Каждая хромосома содержит множество генов; гены в хромосомах располагаются линейно, каждый ген имеет определенное место (локус) в 

хромосоме. 

 Гены наследственно дискретны, относительно стабильны, но при этом могут мутировать. 
 Гены, расположенные в одной хромосоме, наследуются совместно, сцеплено.  

 Сцепление генов может нарушаться в процессе мейоза в результате кроссинговера, что увеличивает число комбинаций генов в гаметах. 

 Частота кроссинговера прямо пропорциональна расстоянию между генами. 

 В процессе мейоза гомологичные хромосомы, а следовательно, аллельные гены попадают в разные гаметы.  
 Негомологичные хромосомы расходятся произвольно, независимо друг от друга и образуют различные комбинации в гаметах. 

 

Значение хромосомной теории наследственности. 
*Дала объяснение законам Менделя. 

*Вскрыла цитологические основы наследования признаков. 

*Объяснила генетические основы теории естественного отбора. 
 

Фрагмент занятия № 4. 

Моногибридное скрещивание. 

Задачи: 
- повторить сущность первого и второго законов генетики; 

- продолжать формировать умения применять знания о митозе, мейозе и оплодотворении для 

объяснения генетических закономерностей; 
- познакомить учащихся с различными генетическими явлениями и закономерностями; 

- продолжать формировать умения пользоваться генетической символикой. 

 

Примерный теоретический материал к занятию. 

Моногибридное скрещивание – скрещивание форм, отличающихся друг от друга по одной паре альтернативных (контрастных) признаков, 

предающихся по наследству. 
Впервые закономерности наследования были установлены Г.Менделем с помощью гибридологического метода. Для своих опытов Мендель  использовал 
особи, относящиеся к чистым линиям (гомозиготные), отличающиеся по одной паре альтернативных признаков. 

Схема 1-го скрещивания 

(представителей двух чистых линий). 
 



Р фенотип желтые семена х зеленые семена 
 

Р генотип АА х аа 

↓ ↓ 

G Аа 
 

F1 генотип Аа 

F1 фенотип желтые семена 
 

В результате все гибриды первого поколения имеют одинаковый генотип и фенотип. Этузакономерность называют законом единообразия первого 

поколения или первым законом Менделя. 

При моногибридном скрещивании у гибридов первого поколения проявляются только доминантные признаки: фенотип их и генотип их 

единообразны. 
Для второго скрещивания используются гибриды первого поколения F1. 

 

Схема 2-го скрещивания 

(гибридов первого поколения). 
 
Р фенотип желтые семена х желтые семена 

 

Р генотип Аа х Аа 

↓ ↓ ↓ ↓ 
G АаАа 

 

F2 генотип АА АаАааа 
F2 фенотип жел. жел. жел. зелен. 

 

Для удобства расчета результатов скрещивания принято использовать схему, предложенную ученым Пеннетом (решетка Пеннета). В ней по вертикали 
указывают гаметы женской особи, а по горизонтали – мужской. В местах пересечений записывают генотипы зигот, полученных в результате случайного 

оплодотворения. 

 

 

Решетка Пеннета для приведенной выше схемы скрещивания. 
 

♂ 

♀ 

А а 



А АА Аа 

а Аа аа 

 
Таким образом, при скрещивании гибридов первого поколения во втором поколении происходит расщепление признаков: у основной части потомков 

(3/4) присутствует ген А и фенотипически проявляется доминантный признак, а у части потомков с генотипом аа проявляется рецессивный признак. Эту 

закономерность называют законом расщепления признаков (второй закон Менделя). 

При скрещивании двух гетерозиготных особей (гибридов первого поколения) во втором поколении наблюдается расщепление признаков по 

фенотипу в соотношении 3:1, а по генотипу – 1: 2:1. 
 

Цитологические основы моногибридного скрещивания. 
Расщепление признаков во втором поколении объясняется сохранением рецессивного гена в гетерозиготном состоянии. При переходе в гомозиготное 

состояние рецессивный ген вновь проявляется в виде признака. Эту закономерность Мендель назвал «гипотезой чистоты гамет». 

Эта гипотеза или закон гласит, что находящиеся в каждом организме пары наследственных факторов не смешиваются и не сливаются и при образовании 
гамет по одному из каждой пары переходят в них в чистом виде: одни гаметы несут доминантный ген, другие – рецессивный. Гаметы никогда не бывают 

гибридными по данному признаку. Для наследования признака не имеет значения, какая именно гамета несет ген признака – отцовская или материнская; 

у дочернего организма в одинаковой степени проявляются доминантные признаки и не проявляются рецессивные.  

Исходные родительские особи гомозиготны (АА и аа) и дают только один тип гамет – А или а соответственно. При слиянии гамет в зиготу попадают 
гомологичные хромосомы с альтернативными признаками, поэтому все полученные потомки являются гетерозиготными гибридами с генотипом Аа, но 

проявляется в фенотипе только доминантный признак. 

Гибриды первого поколения гетерозиготны (Аа). Так как при мейозе гомологичные хромосомы попадают в разные гаметы, то гибриды дают два типа 
гамет: А и а. В процессе оплодотворения происходит свободная комбинация двух типов гамет и образуются 4 варианта зигот с генотипами: АА, 2Аа и аа. 

В фенотипе проявляются только два признака, причем потомков с доминантным признаком в 3 раза больше, чем с рецессивным. 

 

Полное и неполное доминирование. 

Полное доминирование – один из видов взаимодействия аллельных генов, при котором один из аллелей (доминантный) в гетерозиготе 

полностью подавляет проявление другого аллеля (рецессивного). Например, у гороха ген желтой окраски семян полностью подавляет проявление 

гена зеленой окраски семян. При полном доминировании во втором поколении расщепление по фенотипу 3:1. 
Доминантный признак не всегда полностью подавляет рецессивный, поэтому возможно появление промежуточный признаков у гибридов.  Неполное 

доминирование – один из видов взаимодействия аллельных генов, при котором один из аллелей (доминантный) в гетерозиготе не полностью 

подавляет проявление другого аллеля (рецессивного), и в F1выражение признака носит промежуточный характер. Так, например, при 
скрещивании двух чистых линий растения ночной красавицы с красными и белыми цветками первое поколение гибридов оказывается розовым. 

Происходит неполное доминирование признака окраски, и красный цвет лишь частично подавляет белый. Во втором поколении расщепление признаков 

по фенотипу оказывается равным расщеплению по генотипу – 1:2:1. 

У человека неполное доминирование проявляется при наследовании структуры волос. Ген курчавых волос доминирует над геном прямых волос не в 
полной мере. И у гетерозигот наблюдается промежуточное проявление признака – волнистые волосы. Неполное доминирование широко распространено 

в природе. 



 
 

Летальные гены 
Иногда расщепление признаков во втором поколении может отклоняться от ожидаемых (3:1 – при полном доминировании,1:2:1 – при неполном 

доминировании) результатов. Это связано с тем, что в некоторых случаях гомозиготы по одному из признаков оказываются нежизнеспособными. В этих 
случаях говорят о летальных генах. Летальные гены (лат. «леталис» - смертельный) – гены, в гомозиготном состоянии вызывающие гибель 

организма из-за нарушения нормального хода развития. Появление летальных генов – следствие мутаций, которые в гетерозиготном организме не 

проявляют своего действия. 
Примеры. 1) Серые каракульские овцы, гомозиготные по доминантному признаку серой окраски, погибают после рождения из-за недоразвития желудка. 

2)Примером доминантного летального гена является брахидактилия у человека (укороченные пальцы). Гомозиготы по данному пальцу погибают на 

ранних стадиях развития зародыша, а признак проявляется только у гетерозигот. 3) Примером рецессивного летального гена является ген серповидно-

клеточной анемии у человека. В норме эритроциты имеют форму двояковогнутого диска. При серповидно-клеточ-ной анемии они приобретают вид 
серпа, а физиологический эффект выражается острой анемией и снижением количества кислорода, переносимого кровью. У гетерозигот заболевание не 

проявляется, эритроциты все же имеют измененную форму. Гомозиготы по этому признаку в 95% случаев гибнут в раннем возрасте из-за кислородной 

недостаточности, а гетерозиготы вполне жизнеспособны. 4) У растений есть ген, отвечающий за развитие хлорофилла. Если он подвергся мутации и 
оказался в гомозиготном состоянии, то вырастающее бесцветное растение погибает на стадии всходов из-за отсутствия фотосинтеза. В изолированных 

популяциях, где велика вероятность перехода летальных генов в гомозиготное состояние, смертность потомства достигает 8%. 

 

Анализирующее скрещивание. 

Анализирующее скрещивание – скрещивание, проводящееся для определения генотипа организма. 

Анализирующее скрещивание – это скрещивание особи с доминантным признаком, но неизвестным генотипом с особью, гомозиготной по 

рецессивному признаку, генотип которой всегда аа. По результату скрещивания определяется генотип особи с доминантным признаком. 
I вариант. Если при скрещивании особи с доминантным признаком с рецессивной гомозиготной особью полученное потомство единообразно, то 

анализируемая особь с доминантным признаком гомозиготна. 
 
Р фенотип доминантный признак х рецессивный признак 

 

Р генотип А_ х аа 
↓ ↓ ↓ 

G А _ а 

 

F1 фенотип доминантный признак 
 

генотип Аа 

Вывод: если потомство единообразно, то неизвестный ген А, т.е. генотип анализируемой особи АА. 
 



II вариант. Если при скрещивании особи с доминантным признаком с рецессивной гомозиготной особью полученное потомство дает расщепление 

1:1, то исследуемая особь с доминантным признаком гетерозиготна. 
 

Р фенотип доминантный признак х рецессивный признак 

 
Р генотип А_ аа 

↓ ↓ ↓ 

G А _ а 
 

F1 фенотип доминантный признак рецессивный признак 

 

генотип Аааа 
 

1:1 

Вывод: если у потомства происходит расщепление признаков, то неизвестный ген рецессивный и генотип анализируемой особи Аа. 
 

Анализирующее скрещивание часто используется в селекции растений и животных для определения генотипа особи с доминантным признаком и 

выведения чистой линии. 
 

Решение задач на моногибридное скрещивание. 

Алгоритм решения прямых задач. 

Под прямой задачей подразумевается такая, в которой известны генотипы родителей, необходимо определить возможные генотипы и 

фенотипы потомства в первом и втором поколениях. 
Для решения задачи следует составить схему, аналогичную той, что использовалась для записи результатов моногибридного скрещивания. 

 

Алгоритм действий Пример решения задачи. 

1. Чтение условия задачи. 1. Задача. При скрещивании двух сортов томатов с гладкой и опушенной кожицей в первом поколении 

все плоды оказались с гладкой кожицей. Определите генотипы исходных родительских форм и гибридов 

первого поколения. Какова вероятность получения в потомстве плодов с гладкой кожицей? Плодов с 

опушенной кожицей? 

2. Введение буквенного обозначения 

доминантного и рецессивного признаков. 

2. Решение. Если в результате скрещивания все потомство имело гладкую кожицу, то этот признак - 

доминантный (А), а опушенная кожица – рецессивный признак (а). 

3. Составление схемы 1-го скрещивания, 

запись фенотипов, а затем генотипов 
родительских особей. 

3. Так как скрещивались чистые линии томатов, родительские особи были гомозиготными. 

Р фенотип ♀ гладкая х ♂опушенная 
кожица кожица 

 



Р генотип ♂ АА х ♀ аа 

4. Запись типов гамет, которые могут 

образовываться во время мейоза. 

4. ↓ ↓ 

G Аа 
(Гомозиготные особи дают только один тип гамет.) 

5. Определение генотипов и фенотипов 

потомков, образующихся в результате 

оплодотворения. 

5. 

F1 генотип Аа 

фенотип гладкая кожица 

6. Составляем схему второго скрещивания. 6. 

Р фенотип ♀гладкая х ♂гладкая 

кожица кожица 
Р генотип ♂Аа х ♀Аа 

7. Определяем гаметы, которые дает каждая 

особь. 

7. ↓ ↓ ↓ ↓ 

G АаАа 

(Гетерозиготные особи дают два типа гамет). 

8. Составляем решетку Пеннета и определяем 
генотипы и фенотипы потомков. 

8. 
F2 Генотип 

♂ 

♀ 

А А 

А АА Аа 

А Аа Аа 

АаАаАааа 
гл. гл. гл. опуш. 

 

 

9. Отвечаем на вопросы задачи полными 
предложениями, записывая все вычисления. 

Вероятность появления в F2 плодов с гладкой кожицей: 
4 - 100% 

3 - х х = (3х100):4 =75% 

 
Вероятность появления в F2 плодов с опушенной кожицей: 

100%-75% =25%. 

10. Записываем ответ по образцу: Ответ: АА, аа, Аа / 75%, 25%. 

Алгоритм решения обратных задач. 
Под обратной задачей имеется в виду такая задача, в которой даны результаты скрещивания, фенотипы родителей и полученного потомства; 

необходимо определить генотипы родителей и потомства. 

1. Читаем условие задачи. 1. Задача. При скрещивании двух дрозофил с нормальными крыльями у 32 потомков были укороченные 



крылья, а у 88 потомков – нормальные крылья. Определите доминантный и рецессивный признаки. 

Каковы генотипы родителей и потомства? 

2. По результатам скрещивания F1 или 
F2определяем доминантный и рецессивный 

признаки и вводим обозначение. 

2. Решение. Скрещивались мухи с нормальными крыльями, а в потомстве оказались мухи с 
редуцированными крыльями. Следовательно, нормальные крылья – доминантный признак (А), а 

редуцированные крылья – рецессивный признак (а). 

3. Составляем схему скрещивания и 

записываем генотип особи с рецессивными 
признаком или особи с известным по 

условию задачи генотипом. 

3. 

Р фенотип ♀норм. х ♂норм. 
крылья крылья 

 

Р генотип ♂А_ х ♀ А_ 
 

F1 фенотип 88 норм.крылья 32 редуц. крылья 

 
генотип А_ аа 

4. Определяем типы гамет, которые может 

образовать каждая родительская особь. 

4. Родительские особи обязательно образуют гаметы с доминантным геном. Так как в потомстве 

появляются особи с рецессивным признаком, значит у каждого из родителей есть один ген с рецессивным 

признаком. Отсюда: 
 

Р фенотип норм. крылья х норм. крылья 

 

Р генотип Аа х Аа 
↓ ↓ ↓ ↓ 

G АаАа 

5. Определяем генотип и фенотип 

потомства, полученного в результате 
оплодотворения, записываем схему. 

5. 

F1 генотип АА АаАааа 
 

фенотип 88 (норм.норм. норм. редуц.) 

6.Записываем ответ задачи. Ответ: доминантный признак – нормальные крылья/ Аа и Аа/ АА, 2Аа, аа. 

 
 

Фрагмент итогового занятия элективного курса 

«Решение генетических задач». 
 

Участники занятия. 
Учащиеся 9-11 классов. 

Цели занятия. 



 Проверка усвоения основных законов наследственности, терминологии, символики; 
 проверка усвоения основных алгоритмов решения генетических задач; 

 проверка сформированности навыков решения генетических задач повышенной сложности на моногибридное скрещивание, дигибридное 

скрещивание, сцепленное наследование генов, наследование, сцепленное с полом, комплементарность, эпистаз и др. 

 развитие логического мышления; 
 развитие познавательной самостоятельности, интереса к изучаемому предмету; 

 воспитание внимательности, сосредоточенности 

Продолжительность занятия – 1 урок. 
Оборудование. 
- Распечатанные задачи (усложненные задачи помечены *); 

-ответы к задачам; 

-готовые решения задач; 
 

Ход занятия. 
1. Вступительное слово учителя: постановка цели перед учащимися. 
Цель: решить все предложенные задачи для проверки усвоения навыков решения генетических задач. 

 

2. Учащиеся самостоятельно выбирают задачи, решают их на доске, объясняют решение. Для самопроверки пользуются готовыми ответами. В случае 
затруднения могут помогать друг другу, в случае расхождения с ответами - коллективно находить ошибки. 

 

3. В конце занятия учитель анализирует а) степень самостоятельности; 

б) степень усвоения материала. 
 

Задача 1. 
У разводимых в неволе лисиц доминантный ген вызывает появление платиновой окраски, а в гомозиготном состоянии обладает летальным действием 
(гибнут эмбрионы). Рецессивный аллель определяет серебристо-серую окраску. Скрещивали платиновых лисиц между собой и получили 72 потомка. 

1. Сколько типов гамет образуется у платиновой лисицы? 

2. Сколько животных погибло в эмбриональном состоянии? 
3. Сколько разных жизнеспособных генотипов образуется при таком скрещивании? 

4. Сколько родилось серебристо-серых лисят? 

5. Сколько родилось платиновых лисят? 

 

Задача 2. 
У человека серповидноклеточная анемия наследуется как признак неполностью доминантный. У доминантныхгомозигот развивается сильная анемия, 

приводящая к смерти, а у гетерозигот анемия проявляется в легкой форме. Малярийный плазмодий не может усваивать аномальный гемоглобин, поэтому 
люди, имеющие ген серповидноклеточной анемии, не болеют малярией. В семье у обоих супругов легкая форма анемии. 



1. Сколько типов гамет образуется у каждого супруга? 
2. Сколько разных фенотипов может быть среди детей этой пары? 

3. Какова вероятность рождения ребенка с тяжелой формой анемии? 

4. Какова вероятность рождения ребенка, устойчивого к малярии? 

5. Какова вероятность рождения ребенка, чувствительного к малярии? 

Задача 3. 
Владелец нескольких тигров нормальной (поперечной) «окраски» приобрел тигра с продольными полосками на шкуре (рецессивный признак). Скрестив 

его с одним из своих тигров, он получил тигрят «в клеточку». При скрещивании клетчатых тигров между собой в потомстве преобладали клетчатые 
животные, но встречались и тигрята с поперечными и продольными полосками. 

1. Опишите одним словом генотип «клетчатого» тигра. 

2. Сколько гамет может образовать полосатый тигр? 

3. Какова вероятность появления во втором поколении тигрят в клеточку? 
4. Является ли клетчатый рисунок рецессивным признаком? 

5. Можно ли говорить о полном доминировании поперечной окраски? 

 

Задача 4. 
В родильном доме перепутали двух детей. Родители одного из них имеют I и II группы крови, родители другого – II и IV. Исследование показало, что 

дети имеют I и II группы крови. Определите, кто чей ребенок. 
 

Задача 5. 
У морских свинок черная окраска шерсти (А) доминирует над белой, курчавая шерсть (В) – над гладкой, а короткая шерсть (Д) – над длинной. 

Скрещивали свинок с белой гладкой длинной шерстью с тригетерозиготными свинками, у которых шерсть черная курчавая короткая. 
1. Сколько типов гамет образуется в организме родительской свинки с черной курчавой короткой шерстью? 

2. Сколько разных фенотипов получиться у потомков при описанном скрещивании? 

3. Сколько разных генотипов получится при описанном скрещивании? 
4. Какова вероятность появления потомства с белой длинной шерстью? 

 

 


