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Пояснительная записка 

Решение задач по генетике занимает в биологическом образовании важное место, так как это 

один из приемов обучения, посредством которого обеспечивается 

более глубокое и полное усвоение учебного материала по биологии.  

Программа составлена в соответствии с авторской программой  Т.А.Герасимовой «Решение 

генетических задач» (СГОАН, 2015г.) 

Изучение данного предметного элективного курса формирует такие навыки, как 

глубокий аналитический подход и умение выстраивать алгоритм решения, которые могут быть 

задействованы не только при решении задач по генетике, но и при решении задач по 

другим предметам. Данная программа легко интегрируется в курс общей биологии 10 класса углубляя 

и расширяя темы «генетики», «размножение и развитие организмов», «гигиена человека», «генная 

инженерия». 

Целью кружка «Основные вопросы генетики» является углубление знаний по содержанию 

этого раздела, формирование целостной картины мира,  развитие общих интеллектуальных умений: 

логического мышления, умений анализировать, конкретизировать, обобщать, применять приемы 

сравнения, развитие творческого мышления. . 

Кружок «Основные вопросы генетики» входит в вариативную часть учебного плана 

образовательного учреждения. 

Основными целями кружка являются: 

• формирование у школьников естественнонаучного мировоззрения, основанного на 

понимании взаимосвязи элементов живой и неживой природы, осознании человека как части 

природы, продукта эволюции живой природы; 

• формирование у школьников экологического мышления и навыков здорового образа 

жизни на основе умелого владения способами самоорганизации жизнедеятельности; 

• приобретение школьниками опыта разнообразной практической деятельности, опыта 

познания и самопознания в процессе изучения окружающего мира; 

• воспитание гражданской ответственности и правового самосознания, 

самостоятельности и инициативности учащихся через включение их в позитивную созидательную 

экологическую деятельность; 

• создание условий для возможности осознанного выбора индивидуальной 

образовательной траектории, способствующей последующему профессиональному 

самоопределению, в соответствии с индивидуальными интересами ребенка и  потребностями 

региона. 

Это осуществляется через дополнение традиционных тем федерального компонента 

экологической и валеологической составляющими, актуализацию внутрипредметных связей, 

конкретизацию общетеоретических положений примерами регионального биоразнообразия. 

Рабочая программа по курсу в 10 классе составлена из расчета 1 час в неделю. Общее 

количество уроков в неделю составляет 1 час, всего 35 часв в год. 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Основные вопросы генетики» 

 

Предметными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие умения: 

1-я линия развития – осознание роли жизни: 

– определять роль в природе различных групп организмов; 

– объяснять роль живых организмов в круговороте веществ экосистемы. 

2-я линия развития – рассмотрение биологических процессов в развитии: 

– приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и объяснять их значение; 

– находить черты, свидетельствующие об усложнении живых организмов по сравнению с 

предками, и давать им объяснение; 

– объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов. 

3-я линия развития – использование биологических знаний в быту: 

– объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека. 

4-я линия развития – объяснять мир с точки зрения биологии: 
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– перечислять отличительные свойства живого; 

– различать (по таблице) основные группы живых организмов (бактерии: безъядерные, 

ядерные: грибы, растения, животные) и основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, 

папоротники, голосеменные и цветковые); 

– определять основные органы растений (части клетки); 

– объяснять строение и жизнедеятельность изученных групп живых организмов (бактерии, 

грибы, водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные и цветковые); 

– понимать смысл биологических терминов; 

– характеризовать методы биологической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, 

измерение) и их роль в познании живой природы; 

– проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; пользоваться 

увеличительными приборами и иметь элементарные навыки приготовления и изучения препаратов. 

5-я линия развития – оценивать поведение человека с точки зрения здорового образа жизни: 

– использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной гигиены; 

– различать съедобные и ядовитые грибы и растения своей местности. 

Предметные результаты обучения в основной школе включат освоенные обучающимися в 

ходе изучения учебного предмета умения.  

Включают специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению 

нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению, формирование 

научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, 

владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приѐмами. 

Основные предметные результаты обучения : 

1) усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях еѐ развития для 

формирования естественнонаучной картины мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, экосистемной 

организации жизни, о взаимосвязи всего живого в биосфере, о наследственности и изменчивости; 

овладение понятийным аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов; 

4) понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном 

мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости международного научного 

сотрудничества; 

5) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; умение выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, 

здоровью своему и окружающих, осознание необходимости сохранения биоразнообразия и 

природных местообитаний; 

6) объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и роли человека в 

природе, родства общности происхождения и эволюции растений и животных; 

7) овладение методами биологической науки; наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов; 

8) формирование представлений о значении биологических наук в решении локальных и 

глобальных экологических проблем, необходимости рационального природопользования; 

9) освоение приѐмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности 

 

1.   Генный уровень организации наследственного материала 

Химическая организация гена. Строение и функции нуклеиновых кислот. Структура ДНК. 

Модель Дж. Уотсона и Ф. Крика. Первичная, вторичная, третичная структура и их характеристики. 
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Способ записи генетической информации в молекуле ДНК. Биологический код и его свойства: 

триплетность, вырожденность, специфичность, универсальность, непрерывность и 

неперекрываемость, коллинеарность. 

Свойства ДНК: репликация и репарация. Самовоспроизведение наследственного материала: 

образование репликативной вилки, ферменты репликации (ДНК-полимераза, ДНК-топоизомераза, 

ДНК-лигаза), фрагменты Оказаки, лидирующие и отстающие цепи. Механизмы сохранения 

нуклеиновой последовательности ДНК: химическая стабильность, механизм самокоррекции, механизм 

репарации. Понятие дорепликативной и пострепликативной репарации. 

Использование генетической информации в процессе жизнедеятельности. Роль РНК в 

реализации наследственной информации. Виды РНК. Транскрипция. Фазы транскрипции: инициация, 

элонгация, терминация. Понятие промотора, терминатора. Ферменты транскрипции. 

Трансляция. Т-РНК и особенности ее строения. Первичная и вторичная структуры (акцептор, 

антикодон, петли), третичная структура. Рибосомная РНК. Рибосомный цикл синтеза белка: фазы 

инициации, элонгации, терминации. 

Ген как функциональная единица наследственности. Взаимосвязь между геном и признаком. 

Развитие представлений о гене. Функциональная характеристика гена. Биологическое значение генного 

уровня организации наследственного материала. 

Лабораторная работа № 1. 

Практическая работа № 1. 

Тестовый контроль № 1. 

Контрольная работа № 1. 

Формы организации занятий курса: лекция, лабораторная и практическая работа, 

контрольная работа, тест 

Основные виды деятельности: слушание объяснений учителя, выполнение работ практикума, 

выполнение лабораторной работы, проведение тестирования, проведение контрольной работы, 

коллективная. 

2.   Хромосомный уровень организации генетического материала 

Химический состав хромосом: ДНК, гистоновые, негистоновые белки, РНК хромосом. 

Структурная организация хроматина. Уровни спирализации хроматина. 

Морфология хромосом: центромера, плечи, вторичная перетяжка, спутник, сестринские 

хроматиды. Классификация хромосом по форме: телоцентрическая, акроцентрическая, 

субметацентрическая, метацентрическая. Биологическое значение  

хромосомного   уровня   организации   наследственного   материала.   Цитологические методы 

изучения морфологии хромосом. 

Лабораторные работы № 2, 3, 4*. . 

Тестовый контроль № 2. 

 

Формы организации занятий курса: лекция, лабораторная работа 

Основные виды деятельности: слушание объяснений учителя, выполнение лабораторных 

работ, коллективная. 

3.   Геномный уровень организации наследственного материала 

Понятие генома, генотипа, кариотипа. Понятие аутосом и половых хромосом. Цитологические 

методы изучения кариотипа. Самовоспроизведение и поддержание постоянства кариотипа в ряду 

поколений клеток. Жизненный цикл клетки и характеристика его этапов, Митотический цикл клетки. 

Фазы митоза. Понятие кариокинеза и цитокинеза. Биологическое значение митоза. Отклонения от 

обычного течения митотического цикла. Механизмы поддержания постоянства кариотипа в ряду 

поколений организмов, размножающихся бесполым путем и размножающихся половым способом. 

Характеристика мейоза и его стадий. Биологическое значение мейоза. 

Особенности организации наследственного материала у про- и эукариот. Биологическое 

значение геномного уровня организации наследственного материала. 

Лабораторные работы № 5, 6*, 7*, 8, 9, 10*, 11. 

Тестовый контроль № 3. 

Формы организации занятий курса: лекция, лабораторная работа, семинар, тестирование. 
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Основные виды деятельности: слушание объяснений учителя, выполнение лабораторных 

работ, проведение семинара, проведение тестирования, коллективная. 

 

4.   Изменчивость генетического материала на разных уровнях его организации. 

Изменчивость как свойство живых организмов. Генотипическая изменчивость и ее источники. 

Комбинативная изменчивость и ее источники. Мутационная изменчивость. Понятие мутации. 

Мутагены и их классификация. Синэкологические и аутэкологические отношения организмов как 

источники наследственной изменчивости. 

Изменения нуклеотидной последовательности ДНК. Генные мутации: по типу замены 

азотистых оснований, мутации со сдвигом рамки считывания, мутации по типу инверсии 

нуклеотидных последовательностей. Элементарная единица изменчивости генетического материала. 

Понятие аллеля, локуса, альтернативные аллели, множественные аллели. Функциональная 

классификация генных мутаций: вредные, полезные, нейтральные, летальные. Мутации генеративные 

и соматические. Механизмы, снижающие неблагоприятный эффект генных мутаций: самокоррекция 

ДНК, репарация ДНК, вырожденность генетического кода, парность хромосом в диплоидном наборе, 

экстракопирование генов. Эволюционное значение антимутационных механизмов. 

Изменение структурной организации хромосом. Хромосомные мутации и их классификация: 

делеции, дупликации, инверсии, транслокации, центрическое слияние. Последствия изменения 

структурной организации хромосом. 

Изменение геномной организации наследственного материала. Геномные мутации: 

анэуплоидия, полиплоидия. Роль геномных мутаций в эволюции. Генетические методы в анализе 

устойчивости организмов к факторам окружающей среды. 

Роль среды в формировании фенотипа. Понятие факторов внутренней и внешней среды. 

Модификационная изменчивость. Понятия модификации, вариационного ряда, вариационной кривой, 

пределов модификационной изменчивости, нормы реакции. Пенетрантность и экспрессивность. 

Лабораторные работы № 12, 13, 14. 

 Тестовый контроль № 4, 

Формы организации занятий курса: лекция, лабораторная работа. 

Основные виды деятельности: слушание объяснений учителя, выполнение лабораторных 

работ, коллективная. 

 

5. Типы и варианты наследования признаков 

Закономерности наследования признаков, контролируемых ядерными генами. Моногенное 

наследование признаков. Аутосомное наследование. Метод гибридологического анализа. Основные 

требования гибридологического метода. Моногибридное скрещивание. Закон единообразия гибридов 

первого поколения. Понятие доминантного, рецессивного признака, гомозиготы, гетерозиготы, 

фенотипа. Закон расщепления признаков гибридов первого поколения. Гипотеза чистоты гамет 

Менделя. Мейоз как цитологическая основа законов Менделя. Неполное доминирование. 

Анализирующее скрещивание. 

Сцепленное с полом наследование. Строение и функции половых хромосом. Понятие 

гомогаметного и гетерогаметного пола, кондуктора, гемизиготы. X-сцепленное наследование: 

доминантное, рецессивное, промежуточное. У-сцепленное наследование. Признаки, сцепленные с 

полом и ограниченные полом. 

Одновременное наследование нескольких признаков. Дигибридное и полигибридное 

скрещивание. Закон независимового наследования признаков и его цитологические обоснования. 

Решетка Пеннета. Условия выполнения законов Менделя. Статистический характер законов 

наследования признаков. Анализирующее скрещивание. Сцепленное наследование. Работы Т.Моргана. 

Закон сцепленного наследования. Группы сцепления, определение расстояния между генами, понятие 

морганиды, локализация генов в хромосоме, принципы картирования хромосом, соответствие 

генетических и цитологических карт хромосом. Основные положения хромосомной теории 

наследственности. 

Взаимодействия между генами в генотипе. Взаимодействия аллельных генов: доминирование, 

неполное доминирование, кодоминирование. Явление множественного аллелизма. Наследование групп 
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крови по системе АВО. Взаимодействия неаллельных генов: комплементарность, эпистаз, полимерия. 

Множественное действие генов (плейотропия). Анализ расщепления при взаимодействии генов. 

Закономерности наследования внеядерных генов (цитоплазматическая наследственность). 

Практические работы № 1, 2, 3, 4, 5. 

Тестовый контроль № 5. 

Контрольные работы № 2-6.     

Формы организации занятий курса: практические работы 

Основные виды деятельности: выполнение работ практикума, решение экспериментальных 

задач, коллективная. 

 

6. Основы генетики человека и медицинская генетика. 
Особенности человека как объекта генетических исследований. Наследственные болезни 

человека. Хромосомные болезни. Моносомия (синдром Шерешевского-Тернера), трисомия (синдром 

Дауна, синдром Патау, синдром Эдвардса, синдром Кляйнфельтера). Транслокационные синдромы. 

Синдром кошачьего крика. Генные болезни: нарушения ферментных систем (альбинизм), дефекты 

белков крови (серповидно-клеточная анемия), дефекты структурных белков (коллагеновые болезни). 

Болезни с наследственным предрасположением. Выявление и устранение генетически активных 

факторов из среды обитания человека - задача генетической токсикологии (одного из разделов 

экологической генетики). 

Методы изучения генетики человека: генеалогический (родословные при аутосомно-

доминантном наследовании, при аутосомно-рецессивном наследовании, при доминантном Х-

сцепленном наследовании, при рецессивном Х-сцепленном наследовании, при У-сцепленном 

наследовании), близнецовый (монозиготность и дизиготность), популяционно-статистический (закон 

Харди-Вайнберга), методы дерматоглифики и пальмоскопии, методы генетики соматиченских клеток 

(понятия культивирования, клонирования, селекции, гибридизации соматических клеток), 

цитогенетический (методы дифференциального окрашивания хромосом, методы определения полового 

хроматина), биохимические методы. Пренатальная диагностика наследственных заболеваний. Медико-

генетическое консультирование. 

Лабораторные работы № 15, 16*, 17, 18, 19*. 

Практическая работа № 7. 

Тестовый контроль № 6. 

Контрольные работы № 7. 

Формы организации занятий курса: лекция, лабораторные работы, практическая работа, 

тестирование, контрольная работа, экскурсия. 

Основные виды деятельности: слушание объяснений учителя, выполнение лабораторных 

работ, решение практических задач, проведение тестирования, проведение контрольной работы, 

проведение экскурсии, коллективная. 

 

Список лабораторных работ 

Лабораторная работа № 1. Устройство световых микроскопов 

Лабораторная работа № 2. Интерфазное ядро 

Лабораторная работа № 3. Изучение морфологии хромосом человека 

Лабораторная работа № 4*. Сравнение морфологии хромосом человека и мыши 

Лабораторная  работа №  5.   Кариотип  человека.   Принципы  идентификации 

хромосом 

Лабораторная работа № 6*. Разработка классификации хромосом животных. Лабораторная 

работа № 7*. Определение степени спирализации хромосом  

Лабораторная работа № 8. Митоз в клетках корешка лука Лабораторная работа  

№ 9. Определение митотического индекса в меристеме 

корешка лука 

Лабораторная работа № 10*. Сравнение пролиферативной активности клеток меристемы в 

разных зонах корешка лука  

             Лабораторная работа №11. Мейоз 
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Лабораторная работа № 12. Анателофазный метод учета перестроек хромосом  

Лабораторная работа № 13. Обнаружение аберраций в кариотипе человека Лабораторная   

работа  №   14.   Изучение  закономерностей   модификационной изменчивости 

Лабораторная работа № 15. Половой хроматин в ядраз соматических клеток Лабораторная 

работа №   16*.  Изучение морфологии полового хроматина в 

клетках слизистой оболочки рта 

Лабораторная работа № 17. Составление родословных и их анализ  

Лабораторная работа № 18. Проведение дактилоскопического анализа 

 Лабораторная   работа   №    19*.   Методы   дифференциального   окрашивания хромосом 

Список практических работ 

1. Решение задач по темам «Моногибридное скрещивание», «Множественный аллелизм». 

2. Решение задач по теме «Полигибридное скрещивание» 

3. Решение задач по теме «Наследование сцепленное с полом» 

4. Решение задач по теме «Сцепленное наследование» 

5. Решение задач по темам «Популяционная генетика» 

 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

 

№  

 

Раздел/тема 

 

Кол-во 

часов 

 

Дата 

проведения 

Модуль 

воспитательной 

программы 

«Школьный урок» 
план факт 

1 введение 1 1  День знаний. 

Международный 

день 

распространения 

грамотности 

2 Основные направления генетики. 1 1  

1. Генный уровень организации наследственного материала (4 ч) 

3 Химическая организация гена. 1 1  Всероссийская 

акция «Вместе 

всей семьей» 
4 Свойства ДНК 1  1 

5 Транскрипция. Трансляция 1 1  

6 Ген как функциональная единица 

наследственности. 

1  1 

2. Хромосомный уровень организации генетического материала (2ч) 

7 Химический состав хромосом: ДНК 1 1   

8 Морфология хромосом 1  1 

3. Геномный уровень организации наследственного материала (6ч) 

9 Понятие генома, генотипа, кариотипа. 1 1  День учителя 

День народного 

единства 

310 лет со дня 

рождения 

М.В.Ломоносова 

10 Цитологические методы изучения 

кариотипа 

1  1 

11 Жизненный цикл клетки. Митотический 

цикл клетки 

1 1  

12 Отклонения от обычного течения 

митотического цикла 

1 1  

13 Размножающихся бесполым путем и 

размножающихся половым способом. 

Характеристика мейоза и его стадий 

1  1 

14 Особенности организации наследственного 

материала у про- и эукариот. 

1 1   

4. Изменчивость генетического материала на разных уровнях его организации (4ч17) 

15 Изменчивость как свойство живых 1 1  День 
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организмов. Генотипическая, 

Комбинативная, Мутационная,  

Конституции 

Российской 

Федерации 

День российской 

науки 

 

16 Мутагены и их классификация. Генные 

мутации 

1  1 

17 Хромосомные мутации, Геномные 

мутации 

1 1  

18 Роль среды в формировании фенотипа. 

Модификационная изменчивость 

1  1 

5. Типы и варианты наследования признаков (10 ч) 

19 Менделеевская генетика 

Моногибридное скрещивание 

1  1 Международный 

день родного 

языка 

День 

космонавтики 

 

Всемирный день 

Земли 

 

Праздник Весны и 

Труда 

День Победы 

 

Международная 

акция «Диктант 

Победы» 

20 Метод гибридологического анализа. 

Законы Менделя 

1  1 

21 Неполное доминирование. 

Анализирующее скрещивание 

1  1 

22 Дигибридное и полигибридное 

скрещивание. Закон независимового 

наследования признаков 

1  1 

23 Сцепленное с полом наследование 1  1 

24 Сцепленное наследование. Работы 

Т.Моргана. Закон сцепленного 

наследования. 

1  1 

25 Основные положения хромосомной 

теории наследственности. 

1  1 

26 Взаимодействия аллельных генов: 

доминирование, неполное 

доминирование, кодоминирование. 

1  1 

27  Наследование групп крови по системе 

АВО. 

Взаимодействия неаллельных генов: 

комплементарность, эпистаз, 

полимерия. Множественное действие 

генов (плейотропия). 

1  1 

28 Закономерности наследования 

внеядерных генов (цитоплазматическая 

наследственность). 

1  1 

6. Основы генетики человека и медицинская генетика (6ч) 

29 Наследственные болезни человека 1 1  День детских 

общественных 

организаций 

 

День славянской 

письменности и 

культуры 

30 Генные болезни Болезни с 

наследственным предрасположением 

1 1  

31 генетическая токсикология 1  1 

32 Методы изучения генетики человека: 

генеалогический (родословные при 

аутосомно-доминантном наследовании, 

идр.) 

1  1 

33 популяционно-статистический (закон 

Харди-Вайнберга) 

1  1 

34 Пренатальная диагностика 

наследственных заболеваний. Медико-

генетическое консультирование. 

1  1 

 Всего 34 13 21  


