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Планируемые результаты освоения учебного курса по выбору  

«Решение задач по генетике». 
 

Личностные результаты должны отражать: 

 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и  общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 
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13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

  

Метапредметные результаты:   

  

 1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645) 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и 
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мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания 

и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

  

Предметные результаты: 

 

1) сформированность системы знаний об общих биологических 

закономерностях, законах, 

теориях; 

2) сформированность умений исследовать и анализировать биологические 

объекты и системы, объяснять закономерности биологических процессов и 

явлений; прогнозировать последствия значимых биологических 

исследований; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний об 

основополагающих 

биологических закономерностях и законах, о происхождении и сущности 

жизни, глобальных изменениях в биосфере; проверять выдвинутые гипотезы 

экспериментальными средствами, формулируя цель исследования; 

4) владение методами самостоятельной постановки биологических 

экспериментов, описания, анализа и оценки достоверности полученного 

результата;  

5) сформированность убежденности в необходимости соблюдения этических 

норм и экологических требований при проведении биологических 

исследований. 
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 Содержание учебного курса по выбору «Решение задач по генетике » 
  

Введение. История развития, значение, возможности генетики. Место и 

роль генетики в системе биологических знаний. Основные принципы 

решения генетических задач. 

Глава 1. Материальные основы наследственности. 

Наследственность. Основные виды наследственности 

(цитоплазматическая, ядерная). Хромосомы – носители наследственной 

информации, их строение и типы. История открытия хромосом. Нуклеиновые 

кислоты ДНК и РНК. Особенности строения, биологическая функция в 

клетке. Правило Эдвина Чаргаффа. Матричный характер синтеза. Репликация 

ДНК. Транскрипция. Генетический код. Биосинтез белков. Основные этапы, 

химизм. Регуляция транскрипции и трансляции. Строение оперона. Решение 

задач по молекулярной биологии: на расчет процентного содержания 

нуклеотидов в молекуле ДНК, на установление последовательности 

расположения нуклеотидов на заданной цепи ДНК, в иРНК или тРНК, 

аминокислот в белковой молекуле. 

Глава 2. Генетический анализ наследования 

2.1. Моногибридное скрещивание 

Современное представление о гене, строение гена эукариот. 

Моногибридное скрещивание. Особенности гибридологического метода Г. 

Менделя. первый закон Менделя – закон доминирования или закон 

единообразия гибридов первого поколения. Второй закон Менделя – закон 

расщепления признаков во втором поколении.  

Наследование при моногибридном скрещивании. Независимое 

комбинирование гамет. Равновероятное слияние гамет при оплодотворении. 

Гипотеза «чистоты гамет». Полное доминирование. Неполное 

доминирование. Аллельные гены. Возвратное, анализирующее скрещивание. 

Правила записи скрещивания. Решение задач на примере анализирующего и 

возвратного скрещивания. Задачи, иллюстрирующие характер 

доминирования: полное, неполное, кодоминирование. Статистический 

характер расщепления. 

2.2. Дигибридное и полигибридное скрещивание 

Дигибридное скрещивание. Независимое наследование признаков. 

Третий закон Менделя. Цитологические основы дигибридного скрещивания. 

Формула расщепления по генотипу и фенотипу. Дигибридное скрещивание 

при неполном доминировании. Наследование при полигибридном 

скрещивании. Статистические закономерности при полигибридном 

скрещивании. Решение задач. 
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2.3. Наследование при взаимодействии неаллельных генов  

Взаимодействие неаллельных генов: эпистаз(гены супрессоры), 

комплементарность, полимерия, новообразование. Решение задач. 

2.4. Сцепленное наследование генов. Кроссинговер 

Группы сцепления генов. Сцепленное наследование и явление 

перекреста. Кроссинговер. Закон Т. Моргана. Полное и неполное сцепление 

генов. Расстояние между генами, расположенными в одной хромосоме. 

Генетические карты. Методы построения карт. Основные положения 

хромосомной теории наследственности. Решение задач по теме (с учетом и 

без учета кроссинговера). 

2.5. Наследование признаков, сцепленных с полом. Генетика пола 

Хромосомный механизм, определяющий пол. Гомогаметный и 

гетерогаметный пол. Генетическая структура половых хромосомж. 

Наследование признаков, сцепленных с полом. Половые хромосомы и 

аутосомы. Соотношение полов в естественных условиях. Наследование, 

ограниченное полом. Наследование групп крови, резус-фактора человека. 

Решение задач. 

Глава 3. Генетика человека 

Генеалогический метод (аутосомно-доминантное наследование, 

аутосомно-рецессивное наследование, наследование, сцепленное с полом) – 

метод анализа родословных. Задачи метода – выявление факта наследования 

признака и типа его наследования. Правила составления родословных. 

Символы и термины, используемые при составлении родословных. 

Близнецовый метод – метод сравнения сходства и различий по изучаемому 

признаку в группах монозиготных и дизиготных близнецов. Здоровье и 

наследственные болезни человека. Заболевания, сцепленные с полом. 

Хромосомные и генные болезни. Медико-генетическое консультирование. 

Составление и анализ родословных. Решение задач. 

Глава 4. Изменчивость 

Формы изменчивости. Модификационная изменчивость, вариационный 

ряд. Мутационная изменчивость. Классификация мутаций: геномные 

(полиплоидия), хромосомные (дупликация, делеция, инверсия, транслокация, 

центрическое слияние), генные (сеймсенс, миссенс, нонсенс). Основные 

положения мутационной теории. Решение задач. 

Глава 5. Генетика популяций 

Популяция. Генофонд. Частота генов и генотипов. Генетические 

процессы в популяции. Уровень гетерозиготности природных популяций. 

Виды скрещивания. Закон Харди – Вайнберга. Популяционное равновесие и 

пол. Биологический смысл закона. Решение задач. 
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Заключение. Обобщение по курсу. 

 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы 
 

10  класс   

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п Название раздела, темы Кол-во 

часов 

1   Введение. 1 

2 Наследственность. Основные виды наследственности. 

Хромосомы – носители наследственной информации. 

2 

3 Общие сведения о молекулярных и клеточных механизмах 

наследования генов и формирования признаков. 

2 

4 Нуклеиновые кислоты ДНК и РНК. Строение, значение. 

Репликация. 

2 

5 Транскрипция. Генетический код 2 

6 Биосинтез белков 2 

7 Законы Менделя и их цитологические основы 2 

8 Современное представление о гене. Моногибридное 

скрещивание. Первый и второй законы Менделя 

3 

9 Практическое занятие  № 1 «Решение генетических задач 

на моногибридное скрещивание». 

3 

10 Дигибридное, полигибридное скрещивание 2 

11 Практическое занятие  № 2 «Решение генетических задач 

на ди - и полигибридное скрещивание». 

3 

12 Неполное доминирование. Анализирующее скрещивание 2 

13 Взаимодействие аллельных и неаллельных генов. 

Множественный аллелизм. Плейотропия 

2 

14 Практическое занятие  № 3 «Решение генетических задач 

на взаимодействие аллельных и неаллельных генов». 

3 

15 Практическое занятие  № 4 «Определение групп крови 

человека – пример кодоминирования аллельных генов». 

3 

 Итого  34 
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11  класс   

 

 

№ п/п Название раздела, темы Кол-во 

часов 

1 Введение. 1 

2   Сцепленное наследование признаков и кроссинговер 2 

3 Практическое занятие  № 1 «Решение генетических задач 

на  сцепленное наследование признаков и кроссинговер». 

3 

4 Построение генетических карт 2 

5 Практическое занятие  № 2 «Решение генетических задач 

на   построение генетических карт» 

2 

6 Генетика определения пола 2 

7 Практическое занятие  № 3 «Решение генетических задач 

на  определение пола»    

3 

8 Наследование признаков, сцепленных с полом 2 

9 Практическое занятие  № 4 «Решение генетических задач 

на   наследование признаков, сцепленных с полом» 

3 

10 Анализ родословной 2 

11 Практическое занятие  № 5  «Составление родословных» 2 

12 Модификационная изменчивость. Вариационный ряд 2 

13 Мутационная изменчивость 2 

14 Генетическая изменчивость в популяциях 2 

15 Принцип популяционного равновесия. Закон Харди-

Вайнберга 

2 

16 Практическое занятие  № 6 «Решение генетических задач 

на   закон Харди-Вайнберга»  

2 

17 Заключение 1 

 Итого  35 


