
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Раздел «Основы генетики» считается в школьном курсе одним из самых 

сложных разделов биологии. Наибольшую сложность у учащихся вызывает 

решение генетических задач. Вероятно, основная причина в том, что генетика – 

это точная наука, сходная с математикой. В генетике есть единица измерения – 

ген. Генетические закономерности нельзя заучить, их нужно понимать. Именно 

на понимание генетических закономерностей направлены генетические задачи. 

Ведь вся генетика – это множество генетических задач, их уже решили ученые, а 

учащимся остается понять логику решения этих задач, после чего пойти дальше 

в осмыслении генетических закономерностей. 

Предлагаемый курс – очень малая доля того, что известно о генетическом 

анализе в настоящее время. По своей сути генетический анализ является 

методологической основой генетики. Первый специфический метод 

генетического анализа был предложен еще в 1865 г. основателем генетики И.Г. 

Менделем и был представлен им как гибридологический метод анализа 

отдельных признаков. Теория генетического анализа связана с построением 

логических, математических, экспериментальных моделей, помогающих понять 

суть генетических процессов и явлений. Арсенал методов генетического анализа 

весьма богат и разнообразен, начиная от классических методов менделеевского 

анализа до создания специальных линий-анализаторов, использования 

селективных сред, гибридизации соматических клеток, а так же применения 

обширнейших по своей реализации и масштабности молекулярно-генетических 

приемов и методов анализа. Принципы и методы генетического анализа сейчас 

широко используются как для решения собственно генетических задач, так и в 

таких научных дисциплинах как молекулярная биология, эмбриология, биология 

развития; непосредственное прикладное значение они находят в медицинской и 

криминалистической практике. При изучении данного курса этот факт можно 

использовать для профориентации учащихся выпускных классов химико-

биологического профиля.  

Цели и задачи учебного предмета: 

расширить знания обучающихся в области курса общей биологии и ее 

раздела «Основы генетики», а также расширение кругозора учащихся в области 

генетики и углубление их генетических знаний. 

Задачи: 

 показать роль генетических коллекций в генетическом анализе;  



 

 ознакомить учащихся с некоторыми особенностями постановки 

эксперимента на модельных генетических объектах;  

 ознакомить учащихся с некоторыми причинами отклонений от 

ожидаемых результатов скрещивания;  

 ознакомить учащихся с некоторыми математическими методами 

обработки генетических наблюдений и экспериментов;  

 сформировать у учащихся понимание единства генетических 

закономерностей для всех живых организмов и особенностей их 

проявления у конкретных видов; 

 закрепить и расширить знания учащихся о типах наследования 

признаков; 

 закрепить и расширить навыки решения генетических задач; 

 развивать коммуникативную культуру обучающихся; 

 развивать познавательные интересы обучающихся,  творческое решение 

учебных и практических задач, самостоятельное выполнение различных 

творческих работ; 

 научить использовать для решения познавательных задач различные 

источники информации, включая энциклопедии, словари, интернет-

ресурсы и другие базы данных;  

 воспитывать убежденность в возможности познания живой природы, 

необходимости бережного отношения к собственному здоровью, 

уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ Наименование 

темы 

Всего Лекции Практические 

занятия 

Формы работы 

1 Введение. Предмет 

генетического 

анализа. Анализ 

сложных и 

элементарных 

признаков. 

Генетические 

коллекции. Задачи 

генетического 

анализа с учетом 

разных уровней 

организации. 

4 4 - Лекции, 

семинарские 

занятия 

2 Типы скрещиваний 6 4 2 Лекции, 

семинарские 

занятия, 

практические 

работы  



 

3 Вероятностный 

характер 

расщепления 

признаков 

3 - 3 Практические 

работы  

4 Свободное 

комбинирование 

двух аутосомных 

признаков 

2 - 2 Практические 

работы 

5 Определение типов 

гамет, фенотипов и 

генотипов. 

2 - 2 Практические 

работы 

6 Наследование 

признаков, 

сцепленных с 

полом. 

3 2 1 Лекция, 

семинарское 

занятие, 

практическая 

работа 

7 Наследование 

сложных признаков 

2 - 2 Практические 

работы 

8 Определение числа 

генов, 

контролирующих 

признак. 

3 1 2 Лекция, 

семинарское 

занятие, 

практическая 

работа 

9 Сцепленное 

наследование и 

кроссинговер 

4 1 3 Лекция, 

семинарское 

занятие, 

практическая 

работа 

10 Цитогенетический 

метод 

1 - 1 Практическая 

работа 

11 Генетические 

закономерности в 

популяциях 

2 1 1 Лекция, 

семинарское 

занятие, 

практическая 

работа 

12 

13 

Резерв 2 - 2  

 Всего  34 13 21  

 

 

 

 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Общее количество часов - 34 

 

Тема 1. Введение (4 часа) 

1.1. Предмет генетического анализа. Анализ сложных и элементарных 

признаков. Генетические коллекции, их роль и использование в генетическом 

анализе (особенности создания и поддержания коллекций растений, животных, 

микроорганизмов, банки тканей, клеточных культур, генов).  
         1.2. Задачи генетического анализа с учетом разных уровней организации (на 

уровне популяций, организмов, клеток, молекул нуклеиновых кислот). Логика, 

принцип и этапы генетического анализа. Методы генетического анализа 

(гибридологический, генеалогический, цитогенетический, гибридизации 

соматических клеток, молекулярно-генетический и биохимический). 

        1.3. Значение биологических особенностей объекта для генетического 

анализа. Жизненные циклы и особенности размножения животных, растений, 

микроорганизмов и вирусов. 

1.4. Модельные объекты и их роль в генетическом анализе. 

 

Тема 2. Типы скрещиваний и их назначение (6 часов) 

2.1. Типы наследования простых признаков: менделевское – ген в аутосоме; 

сцепленное с полом –ген в Х-хромосоме; частично сцепленное с полом; 

голандрическое; зависимое от пола. 

2.2.  Типы наследования сложных признаков, контролируемых аллелями 

нескольких генов (комплиментарность, эпистаз, полимерия) 

2.3.Моногибридное скрещивание. Реципрокные скрещивания, 

анализирующее скрещивание, возвратные и поглотительные скрещивания. 

2.4.  Дигибридное скрещивание. 

2.5. Практическая работа № 1 «Изучение дрозофилы как одного из 

модельных объектов генетического анализа» 

2.6. Практическая работа № 2 «Решение задач на различные типы 

скрещиваний».  

 

Тема 3. Вероятностный характер расщепления признаков (3 часа) 

3.1. Практическая работа №  3 «Решение генетических задач с 

использование метода χ2» 

3.2. Практическая работа №  4 «Решение генетических задач с 

использование таблицы Фишера» 

3.3. Практическая работа № 5 «Решение генетических задач на 

наследование пола у дрозофилы».  

 

Тема 4. Свободное комбинирование двух аутосомных признаков (2 часа) 

4.1. Цитологические основы дигибридного скрещивания.  

Практическая работа № 6 «Решение генетических задач на дигибридное 

скрещивание». 



 

4.2. Практическая работа № 7 «Решение генетических задач на 

полигибридное скрещивание». 

 

Тема 5. Определение типов гамет, фенотипов и генотипов (2 часа) 

5.1. Практическая работа № 8 «Решение генетических задач на 

определение числа и типов гамет с использованием математических методов».  

5.2. Практическая работа № 9 «Решение генетических задач на 

определение числа и типов гамет с использованием математических методов». 

 

Тема 6. Наследование признаков, сцепленных с полом (3 часа) 

6.1. Генетика пола. 

6.2. Наследование признаков, определяемых генами, лежащими в половых 

хромосомах.   

6.3. Практическая работа № 10 «Решение задач на сцепленное с полом 

наследование».  

 

Тема 7. Наследование сложных признаков (2 часа) 

7.1. Взаимодействие неаллельных генов. Практическая работа № 11 

«Решение задач на комплиментарность и эпистаз».  

7.2. Практическая работа № 12 «Решение задач на полимерию».  

 

 

 

Тема 8. Определение числа генов, контролирующих признак (3 часа) 

8.1. Множественный аллелизм. 

8.2. Практическая работа № 13 «Циклические скрещивания. Диаллельные 

скрещивания».  

8.3. Практическая работа № 14 «Решение задач с использованием 

функционального теста на аллелизм». 

 

Тема 9. Сцепленное наследование и кроссинговер (4 часа) 

9.1. Сцепленное наследование признаков. Опыты Моргана. Генетическая 

карта хромосомы. Значение международного проекта «Геном человека» в 

разработке новых методов работы с молекулами ДНК. 

9.2. Практическая работа № 15 «Решение задач на полное и неполное 

сцепление генов. Вычисление процента кроссинговера».  

9.3. Практическая работа № 16 «Решение задач на построение 

генетической карты хромосомы».  

9.4. Практическая работа № 17 «Решение задач на определение 

локализации гена в хромосоме».  

 

 

 

 



 

Тема 10. Цитогенетический метод генетики (1 час) 

10.1. Кариотип и идиограмма хромосом человека. Группы хромосом. 

Дифференциальное окрашивание хромосом человека. Выявление аномалий в 

числе хромосом и установление синдрома. 

 

Тема 11. Генетические закономерности в популяциях (2 часа) 

11.1. Закон Харди-Вайнберга. Панмиктические популяции. Факторы, 

нарушающие равновесие в панмиктических популяциях. 

11.2. Практическая работа № 18 «Решение задач на определение 

генетической структуры популяции с использованием закона Харди-Вайнберга».  

 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В результате изучения элективного предмета ученик должен: 

знать:   

 основные понятия термины и обозначения, используемые в генетике; 

  закономерности генетики; 

 принципы и методы генетического анализа; 

 особенности разных типов наследования одного и нескольких признаков у 

разных видов организмов;   

 основные формулы раcщепления в F1 и в Fa при разных типах наследования; 

 назначение генетических коллекций; 

 основные требования к постановке генетического скрещивания;   

 причины генетической индивидуальности организмов; 

 основные причины, нарушающие менделевское расщепление; 

    

уметь:   

 пользоваться генетическими терминами; 

 работать с модельными объектами генетики; 

 определять типы гамет у организмов с разными генотипами; 

 определять без применения решетки Пиннета соотношение генотипов и 

фенотипов в F2 при моногибридном, дигибридном и полигибридном 

скрещивании; 

 применять формулы расщепления в F1 и в Fa при разных типах 

наследования; 

 пользоваться методом  χ2; 

 применять формулу Харди-Вайнберга; 

 определять хромосомные синдромы у человека по фотографиям кариотипов 

с дифференциально окрашенными хромосомами; 



 

 объяснять механизмы передачи признаков и свойств из поколения в 

поколение;  

 работать со специальной литературой, владеть основными навыками 

реферативной деятельности (постановка проблем, планирование работы, 

техника выполнения, формулирование выводов), делать сообщения;   

 решать генетические задачи;   

 самостоятельно анализировать и делать выводы. 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

1. текущий (коэффициент успешности выполнения заданий на каждом уроке) 

2. промежуточный (проводится в форме зачётных практических работ)  

3. итоговый (в конце курса) проводится в форме ЕГЭ 

 

 

ЛИТЕРАТУРА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 

Литература для ученика 

Обязательная 

В.Б. Захаров, С. Г. Мамонтов, Н. И. Сонин, Е. Т. Захарова Биология. Общая 

биология. Углубленный уровень 10 класс» 

Дополнительная 

1. Адельшина Г.А., Адельшин Ф.К. Генетика в задачах: учебное пособие по 

курсу биологии. М., 2013. 

2. Боглова И.В. Сборник задач по общей биологии с решениями для 

поступающих в вузы. М. 2005. 

 

Литература для учителя 

Обязательная 

1. Адельшина Г.А., Адельшин Ф.К. Генетика в задачах: учебное пособие по 

курсу биологии. М., 2013. 

2. Боглова И.В. Сборник задач по общей биологии с решениями для 

поступающих в вузы. М. 2005. 

3. Захаров В. Б., Мамонтов С. Г., Сонин Н. И., Захарова Е. Т. Биология. 

Общая биология. Углубленный уровень 10 класс» 

 

Дополнительная 

1. Ауэрбах Ш. Наследственность. Введение в генетику для начинающих. 

Атомиздат Москва, 1969. 

2. Ватти К. В., Тихомирова М. М. Руководство к практическим занятиям по 

генетике. – М. –Просвещение, 1979. 

3. Гуськова Е.П., Казадаева А.А. Сборник задач по генетике: учебное 

пособие. Ростов-на-Дону. 1993. 

4. Заяц Р.Г. Общая и медицинская генетика: лекции и задачи.  Ростов-на-

Дону. 2002. 



 

5. Каминская Э. А. Общая генетика. Минск, 1982 

6. Козлова С.И., Демикова Н.С., Блинникова О.Е. Наследственные синдромы 

и медико-генетическое консультирование: справочник. Л.: Медицина, 1987. 

7. Орлова Н. Н. Генетический анализ. – М.: изд-во МГУ, 1991. 

8. Орлова Н. Н. Сборник задач по генетике. – М.: изд-во МГУ, 2001 

9. Петросова Р. А. Основы генетики. – М.: Дрофа, 2005 

10. Пономарева И.Н. Биология: 11 класс: Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений. М. 2007.  

11. Щипков В.П. Практикум по медицинской генетике: учебное пособие.- М. 

2003. 

 

Интернет-ресурсы 

1. http://www.licey.net/bio/genetics - генетика. Сборник задач с решениями и 

ответами 

2. http://www.cellbiol.ru/book/genetika/zadachi_po_genetike - информационно-

справочный ресурс по биологии 

3. http://sbio.info/index.php - проект «Вся биологи» 

4. www.bio.1september.ru - газета «Биология» - приложение к «1 сентября»  

5. www.bio.nature.ru - научные новости биологии www. 

6. edios.ru - Эйдос - центр дистанционного образования  

7. www.km.ru/education  - Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и 

Мефодий» 

 

http://www.licey.net/bio/genetics
http://www.cellbiol.ru/book/genetika/zadachi_po_genetike
http://sbio.info/index.php
http://www.bio.1september.ru/
http://www.bio.nature.ru/
http://www.km.ru/education

