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Москва  2019 г. 

Курс по выбору «За страницами учебника биологии» 

Сроки реализации программы 1 год 

Классы  10 



 Рабочая программа курса по выбору «За страницами учебника биологии»  

Результаты освоения курса по биологии «За страницами учебника 

биологии» 

Учащиеся должны: 

Знать: основные термины, законы и понятия генетики. 

Уметь:- решать и правильно оформлять решение генетических задач разной 

сложности; 

- анализировать и оценивать различные этические аспекты современных 

исследований в биологической науке; 

- осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в 

различных источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных 

изданиях, компьютерных базах, ресурсах Интернет) и применять ее в 

собственных исследованиях; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни. 

Содержание курса 

1. Введение. Генетика. Основные понятия генетики: признаки и свойства; 
аллельные и неаллельные гены, локус, геном. Гомозиготные и 

гетерозиготные организмы. Генотип и фенотип организма, кариотип, 
генофонд. Методы генетики, типы скрещиваний. 

2. Общие методические рекомендации по решению генетических задач. 

Генетическая терминология и символика. Доминантные и рецессивные 

признаки, гаметы, определение числа типов гамет, гомологичные и 

негомологичные хромосомы, анализ генотипа и фенотипа родителей и 

потомства, символика, используемая при решении генетических задач, 
основные принципы оформления задач, алгоритм решения генетических 

задач. 



3. Закономерности наследования признаков, выявленные Г. Менделем. 

Г. Мендель – основоположник генетики. Закономерности наследования, 
установленные Г. Менделем, их цитологические основы. Законы Менделя. 
Полное и неполное доминирование. Аутосомно-рецессивное и аутосомно-

доминантное наследование. Наследование летальных и сублетальных генов 

(признаков). 

4. Хромосомная теория наследственности.Закономерности сцепленного 

наследования. Хромосомная теория наследственности. органа. Сцепленное 

наследование признаков. Группы сцепления генов. Полное и неполное 

сцепление генов, кроссинговер, кроссоверные гаметы, рекомбинантные 

хромосомы, морганида. Определение расстояний между генами, 
расположенными в одной хромосоме. 

5.Генетика пола. Генетическое определение пола, гомо - и гетерогаметный 

пол. Наследование признаков, сцепленных с полом. Определение пола. Типы 

определения пола. 

6.Взаимодействие генов. Генотип как целостная система. Развитие знаний о 

генотипе. Теория гена. Современные представления о гене и геноме. 
Взаимодействие аллельных (доминирование, неполное доминирование, 
кодоминирование) и неаллельных (комплементарность, эпистаз, полимерия) 
генов в определении признаков. Плейотропия, множественный аллелизм. 

7. Генетика человека. Методы изучения наследственности человека. Геном 

человека. Половые хромосомы. Составление родословных. Значение 

генетики для медицины. Наследование признаков у человека. 
Наследственные болезни человека, их причины и профилактика. Влияние 

мутагенов на организм человека. 

 

Тематическое планирование. 

 

№ 
п/п 

Тема Часы 

1. Введение. Генетика. Основные понятия генетики 2 

2. . Общие методические рекомендации по решению генетических задач 2 

3. Закономерности наследования признаков, выявленные Г. Менделем 13 

4. Хромосомная теория наследственности 3 

5. Генетика пола 3 

6. Взаимодействие генов 3 

7.  Генетика человека 3 

8. Решение задач 6 

Итого: 35 
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