
 
 
 
 

 



Пояснительная записка 

 

Рабочая  программа предпрофильного курса по биологии «Тайны генетики» разработана на основе 

документов: 

- Федерального  закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

- Федерального Государственного образовательного стандарта основного общего образования (утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897); 

- Федерального компонента Государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования (утвержден Министерством образования РФ от 

05.03.2004 № 1089) в редакции приказов Министерства образования и науки РФ от 03.06.2008 № 164, от 

31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427; 

 

  Предлагаемый курс предназначен для обучающихся с нарушением слуха 9 классов с целью 

самоопределения при выборе дальнейшего профиля обучения.      

Разделы «Генетика» и «Молекулярная биология» являются одними из самых сложных для понимания в 

школьном курсе общей биологии. Облегчению усвоения этих разделов может способствовать решение как 

типовых задач, так и «сюжетных» - нестандартных задач, которые полнее раскрывают и иллюстрируют 

тонкости науки, демонстрируют приемы самостоятельного поиска. Использование таких задач развивает у 

школьников логическое мышление и позволяет им глубже понять учебный материал по этой теме, дает 

возможность преподавателям осуществлять эффективный контроль уровня усвоенных учащимися знаний. 

Практические умения и теоретические знания, полученные в данном элективном курсе, являются хорошей 

мотивационной основой для обучения предметам естественнонаучного цикла, дальнейших исследований 

подобного плана, а также профессиональной ориентации школьников. 

Целью курса является предоставление учащимся возможности удовлетворить индивидуальный 

интерес к генетике в процессе познавательной и творческой деятельности при решении генетических 

задач.  

Задачи, решаемые в ходе реализации курса: 

- углубить и развить системы биологических понятий, законов и закономерностей, полученных при изучении 

других разделов школьного курса биологии. 

- дать первоначальное представление о генетике как науке, о законах генетики; 

- учить решать задачи по генетике; 

Элективный курс включает также задачи, которые, хотя и не рассматриваются подробно в курсе общей 

биологии, могут представлять определенный интерес для увлекающихся генетикой. 

Основные методы обучения можно охарактеризовать как эвристические и исследовательские. 

Методы сопрягаются как с групповой работой во время обсуждения результатов, обоснования  

генетических законом, так и с индивидуальной во время оформления результатов. В предпрофильном 

курсе рассматриваются общие принципы решения и оформления генетических задач, методические 

приемы, облегчающие решение, производится анализ типичных ошибок, обычно допускаемых учащимися. 



Основными и оптимальными формами занятий являются самостоятельная исследовательская работа 

(практикум) в малых группах, индивидуальная работа с информационными источниками, а также доклады, 

дискуссии. 

Курс «Тайны генетики» рассматривает основные темы генетики (8 часов, из них 1 час отводится на 

тестированный контроль знаний).  

 Требования к техническому оснащению курса: 

1. Для демонстрационных занятий необходимы световые микроскопы. 

2. Набор микропрепаратов и схем, демонстрирующих действие законов Менделя. 

Учащиеся должны знать: 

- принципиальное устройство светового микроскопа; 

- законы Менделя, действующие в генетике; 

- взаимодействие аллельных генов; 

- независимое наследование; 

- комплиментарность; 

- сцепленное наследование; 

- признаки, локализующиеся в мужских и женских хромосомах; 

- действие летальных генов. 

Учащиеся должны уметь: 

- оформлять и решать генетические задачи; 

- работать со световым микроскопом и микропрепаратами; 

- работать с современной биологической литературой и Интернетом; 

- применять знания генетических законов для объяснения биологических процессов; 

- использовать знания о передаче наследственной информации для ведения здорового образа жизни. 

Курс рассчитан на 34 часа в год, 1 час в неделю. 

Содержание программы 

 

Тема 1. Моногибридное скрещивание 

Некоторые общие методические приемы, которые могут быть использованы при решении задач. 

Оформление задач по генетике (пример решения и оформления задачи). 

Иллюстрация первого и второго законов Менделя. Выяснение генотипов организмов по генотипам и 

фенотипам родителей и потомков. 

Тема 2. Взаимодействие аллельных генов. Множественный аллелизм 

Неполное доминирование и кодоминирование. Наследование по типу множественных аллелей. 

Тема 3. Независимое наследование. 

Дигибридное скрещивание. Выяснение генотипов особей. Определение генотипа организма по 

соотношению фенотипических классов в потомстве. Определение вероятности рождения потомства с 

анализируемыми признаками. Независимое наследование при неполном доминировании. Выяснение 

доминантности или рецессивности признака. Полигибридное скрещивание. 



Тема 4. Взаимодействие генов. 

Комплиментарность. Полимерное действие генов. 

Тема 5. Сцепленное наследование. 

Полное сцепление. Определение типов гамет. Выяснение генотипов особей и определение 

вероятности рождения потомства с анализируемыми признаками. Задачи, в которых одновременно 

рассматривается сцепленное и независимое наследование. Неполное сцепление. Составление схем 

кроссинговера. Определение типа наследования (сцепленное или независимое). Картирование хромосом. 

Тема 6. Наследование генов, локализованных в половых хромосомах. 

Наследование генов, локализованных в Х- и У-хромосомах. Кодоминантные гены, локализованные в Х-

хромосоме. Наследование двух признаков, сцепленных с полом. Одновременное наследование признаков, 

расположенных в аутосомах и половых хромосомах. Наследование, зависимое от пола. 

Тема 7. Наследование летальных генов. 

Летальные гены при моногибридном и дигибридном скрещивании. Наследование летальных генов, 

локализованных в половых хромосомах. 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Виды деятельности. 

I. Моногибридное скрещивание 

 

5 часов  

1. Общие методические приемы решения 
генетических задач. 

1 Лекция учителя. Решение задач.  

2. Решение и оформление генетических 

задач. 

2 Лекция учителя. Решение задач.  

3. Выяснение генотипов организмов по 
генотипам и фенотипам родителей и 
потомков. 

2 Лекция учителя. Решение задач.  

II. Взаимодействие аллельных генов  13 часов  

1. Взаимодействие аллельных генов. 

Множественный аллелизм. 

2 Медицинский практикум: 

«Наследование групп крови Rh – 

фактора». 

2. Дигибридное скрещивание. Выяснение 

генотипов особей.  

2 Решение задач. 

3. Определение генотипа организма по 

соотношению фенотипических классов в 

потомстве.  

2 Решение задач. 

4. Определение вероятности рождения 

потомства с анализируемыми 

признаками.  

2 Решение задач. 

5. Независимое наследование при 

неполном доминировании.  

2 Решение задач. 



 Выяснение доминантности или 

рецессивности признака. Полигибридное 

скрещивание. 

2  

 Обобщающее занятие. Тестирование. 1  

 Сцепленное наследование. 16 часов  

1. Полное сцепление. Определение типов 

гамет.  

2 Решение задач. 

2. Выяснение генотипов особей и 

определение вероятности рождения 

потомства с анализируемыми 

признаками. 

2  

3. Задачи, в которых одновременно 

рассматривается сцепленное и 

независимое наследование.  

2 Решение задач. 

4. Неполное сцепление. Составление схем 

кроссинговера.  

2 Решение задач. 

5. Определение типа наследования 

(сцепленное или независимое). 

Картирование хромосом. 

2  

6. Наследование генов, локализованных в 

половых хромосомах. 

2 Составление и решение задач. 

7. Наследование летальных генов. 2 Решение задач. 

8. Итоговое занятие. Тестирование. 2 Тестированный контроль знаний. 

Итого: 34  

 

Темы докладов и рефератов 
 
1. Трансгенные продукты: «за» и «против». 

2. Выращивают ли трансгенные растения в России? Как они поступают к нам? 

3. Успехи ученых в области получения трансгенных животных. 

4. Зачем нужно маркировать генетически модифицированные продукты? 

5. История развития генетики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Список литературы для учащихся 

1. Акимушкин И.И. Занимательная биология. – Смоленск: Русич, 1999. 

2. Бочков Н.П. Гены и судьбы. – М.: Молодая гвардия, 1978. 

3. Максимов Г.В., Василенко В.Н., Максимов В.Г., Максимов А.Г. Краткий словарь генетических терминов. – 

М.: Вузовская книга, 2001.  

4. Медведев Н.Н. Беседы по биологии пола. – Минск: Вышэйша школа, 1976. 

5. Попов Б.Е. За семью замками наследственности. – М.: Агропромиздат, 1991. 

6. Топорнина Н.А., Стволинская Н.С. Генетика человека: практикум для вузов. – М.: Гуманит. изд. центр 

«Владос», 2001. 

 

Список литературы для учителя 

1.Иванова Т.В., Калинова Г.С., Мягкова А.Н. Биология: Общая биология: Учебн. для 10х кл. 

общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2000. 

2. Аграментова Л.А. О составлении и использовании генетических задач. Биология в школе, №6, 1990. с. 

37-38 

3. Большой справочник по биологии. – М.: «Издательство Астрель», «Олимп», «Фирма «Издательство 

ACT», 2000. 

4. Крестьянинов В.Ю., Вайнер Г.Б. Сборник задач по генетике. Саратов. Изд «Лицей», 1998. 

5. Муртазин Г.М. Иллюстрированные карточки – задания по генетике. Биология в школе, №1. 1998, с. 48-54. 

6.  Нейфах А. Клеточные и генетические основы биотехнологии. – М.: Знание, 1987. 

7. Сборник задач по общей и медицинской генетике. Учебнометодическое пособие / Бутвиловский В.А. и др. 

– Минск: МГМИ, 1998. 

8. Синнот Э., Денн Л. Курс генетики. Теория и задачи. Изд. 3е, перераб. и расшир., 1934. 

9.  Соколовская Б.Х. Сто задач по генетике и молекулярной биологии. – Новосибирск: Наука, 1974. 

10. Хелевин Н.В., Лобанов A.M., Колесова О.Ф. Задачник по общей и медицинской генетике. – М.: Высшая 

школа, 1984. 

11. Янковский Н.К., Боринская С.А. Гены и здоровье // «Биология в школе». 2001. № 5. 
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