


  

 

Пояснительная записка.  
    

Представленный курс предназначен для учащихся 10, 11 классов, планирующих сдавать 

выпускной экзамен по биологии в форме ЕГЭ. 

Решение задач по генетике, во-первых, способствует более глубокому пониманию и 

прочному усвоению важнейших положений теории, наглядно иллюстрирует многообразие 

ее практического применения, значительно повышает интерес школьников  к  генетике. 

Во-вторых, в части С ЕГЭ по биологии в большинстве вариантов предлагаются разные 

типы генетических задач. 

Вместе с тем, в большинстве учебников по курсу «Общая биология» задач по генетике 

или нет, или их единицы. Кроме того, существующий учебный план не позволяет учителю 

уделить должное внимание вопросам.  

практического применения  теоретических знаний – то есть решению задач.  

Подобная ситуация нередко приводит к тому, что учащиеся ограничиваются 

механическим воспроизведением формулировок основных генетических понятий и 

законов. Использование группы проблемных методов обучения, которым современная 

дидактика отдает приоритет во всех областях знаний, в курсе «Генетика» в первую 

очередь должно базироваться на решении генетических задач.  

Цель курса: способствовать формированию биологического мышления учащихся, 

пониманию цитологических обоснований основных закономерностей наследственности и 

изменчивости. 

Задачи курса:   

   - формировать интеллектуальные умения и навыки  учащихся; 

   - применять теоретические знания законов генетики  на практике при 

      решение генетических задач;              

   - понимать практическую значимость генетики для медицины и  

     современной биологии.    

Требования к освоению содержания курса. 
 Учащиеся должны знать: 

     - основные генетические понятия; 

     - основные законы наследственности и изменчивости; 

     - требования к оформлению генетических задач в формате ЕГЭ. 

Учащиеся должны уметь: 

     - решать генетические задачи разного уровня сложности; 

     - записывать схему скрещиваний; 

     - правильно оформлять результаты решения задачи. 

Виды контроля. В течение курса каждый обучающийся должен выполнить 

тренировочные тесты и практические задания, которые предлагаются в качестве 

самостоятельных домашних заданий после изучений каждого учебного блока. Подведение 

итогов обучения  планируется провести в форме зачетной контрольной работы по 

решению генетических задач разного  типа и уровня сложности. 

Содержание  учебных блоков и подобранные к ним задания охватывают все разделы 

школьной программы по генетике. Большое внимание уделено задачам, связанным с 

наследованием генетических заболеваний человека. Решение этих задач знакомит 

учащихся с причинами ряда патологий, характером их наследования и фенотипического 

проявления, с путями профилактики ряда генетических заболеваний. 

Программа рассчитана  на 34 учебных часа и включают краткий теоретический обзор 

основ молекулярной биологии и классической генетики и генетические задачи разного 

уровня сложности: тестовые задания с выбором одного верного ответа (соответствующие 

части А ЕГЭ),  задания с выбором нескольких верных ответов (соответствующие часть В 



ЕГЭ), задачи на применения знаний генетического кода и законов наследования 

(соответствующие части С ЕГЭ). 

Содержание курса 

 

1. Размножение - всеобщее свойство живого. 

Разные формы размножение. Разновидности бесполого размножения. 

Типы полового размножения. Эволюционные аспекты полового размножения организмов 

разных царств живой природы. 

2. Молекулярные основы наследования. 
Молекулярное строение белков. Причины разнообразия белковых молекул. Функции 

белка (общий обзор). 

Строение разных видов нуклеиновых кислот. Принцип комплементарности. Редупликация 

– воспроизведение на молекулярном уровне. Принцип  комплементарности.  

Биологическое значение редупликации. 

3. Генетический  код. 

Характеристики генетического кода. Принцип реакций матричного синтеза. 

Транскрипция, трансляция. Определение нуклеотидной последовательности  и-РНК по 

отрезку кодовой цепочки ДНК. 

Определение последовательности  антикодонового участка  т-РНК  и аминокислотных 

остатков по отрезку  и-РНК. Изменения в строении И-РНК, т-РНК и аминокислотного 

состава белка  при изменении нуклеотидного состава ДНК. 

4. Хромосомный набор. 

Хромосомный набор половых и соматических клеток. Стадии образования гамет. 

Сравнительная характеристика оогенеза и сперматогенеза. 

Мейоз: поведение хромосом на разных стадиях,  изменение хромосомного набора. 

Механизм коньюгации  и кроссинговера. Биологическое значение кроссинговера. 

Сравнительная характеристика митоза и мейоза. Тестовый контроль. 

5. Моногибридное скрещивание. 
Цитологическое обоснование  правила единообразия первого поколения первого и закона  

расщепления Менделя. Решение задач на применение закона Менделя при 

моногибридном скрещивании при полном  и неполном доминировании. 

Анализирующее скрещивание, его практическое применение. Решение задач на 

анализирующее скрещивание. 

Генетическое обоснование наследования групп крови у человека, наследования резус 

фактора. Решение  задач на наследование групп крови  и  резус фактора  у  человека. 

6. Дигибридное скрещивание. 
Цитологическое обоснование закона независимого наследования признаков, решение 

задач на применение этого закона. Решение задач на наследования ряда патологий у 

человека, обусловленных двумя наследственными факторами (неаллельными генами). 

7. Сцепленное наследование (закон Моргана). 

Цитологическое обоснование закона сцепленного наследования двух неаллельных пар 

генов. Хромосомная теория Моргана.  

Определение порядка линейного расположения генов по величине процента 

кроссинговера между несколькими генами, находящимися в одной хромосоме.  

Решение задач на применение закона Моргана. 

8. Взаимодействие генов. 

Типы взаимодействия двух неаллельных пар генов, находящихся в разных хромосомах: 

комплементарное  взаимодействие, эпистаз, полимерия. 

Решение задач на наследование неаллельных генов, которые при совместном 

взаимодействии  обусловливают разные проявления признака. 

9. Сцепленное с  полом  наследование. 

Варианты генетической природы пола в природе. Хромосомное определение пола. 



Решение задач на сцепленное с полом наследование у  разных групп животных. 

Решение задач по наследованию ряда патологий  человека, обусловленных дефектами 

генов, находящихся в половых хромосомах. 

Решение комбинированных задач на наследование аутосомных признаков и признаков, 

сцепленных с полом. 

10. Построение родословных. 

Принципы записи родословной. Родословное дерево английской королевы Виктории, 

наследование гемофилии в первом, втором, третьем поколении ее потомков. 

Сбор учащимися фактического материала о наследовании  какого-либо признака (цвет 

глаз, цвет волос, группы крови  и пр.) в родословной своей семьи. Построение 

генеалогического дерева и прослеживание характера наследования признака. 

11. Изменчивость. 

Формы  изменчивости: наследственная и ненаследственная изменчивость. Причины и 

значение комбинативной изменчивости.  

Различные подходы к классификации мутационной изменчивости. 

Виды мутаций. Решение задач на определение разных форм изменчивости и видов 

мутаций. 

12. Зачетная самостоятельная работа. 
Решение тестовых заданий (соответствующих заданиям части А и В  ЕГЭ) и генетических 

задач ( соответствующих заданиям С5, С6  ЕГЭ). 

 

 

 Тематическое планирование 
 

 

№ 

 

                     Раздел  темы 

Кол-во 

  часов 

 

1. 

Размножение - всеобщее свойство организмов. 

Типы размножения. 

          

      1 

2.  

 

Молекулярные основы наследования 

Строение   белка. 

            

      1 

 

3. 

Строение и функции нуклеиновых кислот.           

      1 

 

4. 

Редупликация  ДНК. 

Упражнения на применение принципа комплементарности. 

 

      1 

 

5. 

Генетический код. Решение задач на генетический код.  

      1 

 

6. 

Реакции матричного синтеза.  

      1 

 

7. 

Решение задач на построение и-РНК, т-РНК, белка по 

Заданному фрагменту ДНК. 

 

      1 

 

8. 

Самостоятельная работа по темам 5,6.  

      1 

 

9. 

Стадии овогенеза и сперматогенеза. 

Тонкая структура хромосом. 

 

      1 

 

10. 

 Мейоз. Тест на сравнительную характеристику митоза и мейоза.       1 

 

11. 

Моногибридное скрещивание. Работы Г.Менделя.  

      1 

12. Решение задач на моногибридное скрещивание 

(полное доминирование). 

     

      1 

13. Решение задач на моногибридное скрещивание 

(неполное доминирование). 

 

      1 



 

14. 

 

Анализирующее скрещивание. Решение задач. 

 

      1 

15. Решение задач на наследование групп крови   и  резус 

фактора. 

 

      1 

16. Дигибридное скрещивание 

Закон независимого наследования признаков, его цитогенетическое 

обоснование. 

 

      1 

17. Решение задач на применения закона независимого наследования 

признаков при дигибридном скрещивании. 

 

      1 

18. 

 

 

Решение задач повышенной сложности на применения закона 

независимого наследования признаков при дигибридном 

скрещивании. 

 

      1 

19.  Сцепленное наследование. Механизм кроссинговера. 

Построение генетических карт. 

 

      1 

 

20. 

Решение задач на применение закона Т.Моргана 

(сцепленное наследование). 

 

     1 

 

21. 

 

Типы взаимодействия генов. 

 

     1 

22. 

23. 

Решение  задач  на  разные типы   взаимодействия неаллельных  

генов. 

 

     2 

 

24. 

 

Сцепленное с полом наследование. 

 

     1 

 

25. 

Болезни человека, связанные с генетическими 

изменениями половых хромосом. Решение задач. 

 

     1 

 

26. 

 

Решение задач на сцепленное с полом наследование. 

 

     1 

27. 

28. 

Решение комбинированных задач (наследование аутосомных 

признаков и признаков, сцепленных с полом). 

 

     2 

 

29. 

 

Построение родословных. 

 

     1 

 

30. 

 

Решение задач на определение характера наследования признака по 

родословной. 

  

     1 

 

31. 

 

Виды изменчивости. Классификация мутаций. 

 

     1 

 

32. 

 

Решение задач на определение типов изменчивости. 

 

     1 

 

33. 

34. 

 

Самостоятельная работа по обобщающему повторению пройденного 

материала по заданиям из сборников ЕГЭ. 

 

     2 
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