
 

 

 



Пояснительная записка. 

 

Элективный курс «Решение генетических задач» предназначен для учащихся 9 

классов средних общеобразовательных школ в рамках предпрофильной подготовки 

и рассчитан на 8 часов классных занятий, по 1 час в неделю. 

Содержательным материалом для курса является блок «Основы генетики». 

Разделы «Основы генетики» и «Молекулярная биология» являются одними из 

самых сложных для понимания в школьном курсе общей биологии. Облегчению 

усвоения этих разделов может способствовать решение задач по генетике разных 

уровней сложности. 

 Решение задач, как учебно-методический прием изучения генетики, имеет важное 

значение. Его применение способствует качественному усвоению знаний, 

получаемых теоретически, повышая их образность, развивает умение рассуждать и 

обосновывать выводы, существенно расширяет кругозор изучающего генетику, т.к. 

задачи, как правило, построены на основании документальных данных, 

привлеченных из области частной генетики растений, животных, человека. 

Использование таких задач развивает у школьников логическое мышление и 

позволяет им глубже понять учебный материал, а преподаватель имеет возможность 

осуществлять эффективный контроль уровня усвоенных учащимися знаний. 

Несмотря на это школьные учебники содержат минимум информации о 

закономерностях наследования, а составлению схем скрещивания и решению 

генетических задач в школьной программе по общей биологии отводится очень мало 

времени. 

Данная рабочая программа является модифицированной и предметно-

ориентированной. 

  

Межпредметные связи, реализуемые при изучении Элективного курса: 

Математика-умение производить простейшие вычисления, анализировать  и 

прогнозировать результаты; 

История- знание родословных основных персон мира для составления 

генеалогических древ при выполнении различных творческих работ; 

Биологии - основ цитологии, молекулярной биологии, строения клетки. 



Органической химии - строение углеводов, белков, аминокислот, нуклеиновых 

кислот. 

Цель курса: развитие у учащихся умения и навыков решения задач по основным 

разделам классической генетики.  

 Задачи:  

1. развитие познавательного интереса к предмету, 

2.  ликвидация пробелов в знаниях учащихся, 

3. показать практическую значимость общей биологии для различных отраслей 

производства, селекции, медицины, 

4. создание условий для формирования и развития у учащихся интеллектуальных 

и практических умений в области генетики. 

 Курс позволит учащимся усвоить основные понятия, термины и законы генетики, 

разобраться в генетической символике, применять теоретические знания на 

практике, объяснять жизненные ситуации с точки зрения генетики. 

Предполагаемые результаты: 

Учащиеся должны уметь характеризовать: 

-причины биологической индивидуальности на разных уровнях; 

 -модификационную, мутационную и комбинативную изменчивость, ее причины;  

-норму реакции; 

-значение генотипа и условий среды в формировании фенотипа;  

-значение мутаций в эволюции, генетике, здравоохранении и экологической 

безопасности населения. 

 

 Учащиеся должны уметь характеризовать основные положения: 

- мутационной теории; 

- закона гомологических рядов наследственной изменчивости; 

- закономерностей модификационной изменчивости; 

- Закона Харди-Вайнберга; 

 

Уметь сравнивать:  

-точки зрения разных ученых; 

-мутационную и модификационную изменчивость организмов; 



-виды мутаций; 

-формы естественного отбора, борьбы за существование, качественные и 

количественные признаки. 

 

Ученики должны уметь приводить примеры: 

-мутационной, модификационной, комбинативной изменчивости; 

 -основных видов мутаций и мутагенов; 

 -дрейфа генов, популяционных волн, миграций, изоляций. 

 

 Решать генетические задачи: 

-строить вариационные кривые на растительном и животном и материале; 

-пользоваться предметным и именным указателями при работе с научной и 

популярной литературой. 

-составлять развернутый план - тезисы текста, конспектировать текст, готовить 

рефераты, составлять схемы, таблицы. 

 

Организация учебного процесса.  В основу организации учебного процесса 

положена система лекционно-семинарских занятий. Данная система позволяет 

максимально приблизить учащихся к обучению в высших учебных заведениях. 

Поэтому учебный процесс можно организовать в двух взаимосвязанных и 

взаимодополняющих формах: 

 урочная форма, в которой учитель объясняет новый материал (лекции), 

консультирует учащихся в процессе решения задач, учащиеся защищают 

практикумы по решению задач; 

 внеурочная форма, в которой учащиеся после занятий (дома или в 

компьютерном классе) самостоятельно выполняют компьютерные 

практикумы. 

Лекции. Представление учебного материала учащимся проводится в форме 

лекций. Для лучшего восприятия материала - лекции сопровождаются 

демонстрацией презентаций.  



Практикум по решению задач. Основной формой проведения занятий 

являются практикумы по решению задач. Эти две формы работы предполагают 

следующее: 

 Каждому ученику подбираются индивидуальные задачи  

 Подбор задач для каждого ученика необходимо выполнять исходя из их 

умственных способностей и психологического настроя . 

 Задачи каждому ученику выдаются адресно. Каждый ученик на разных 

практикумах имеет разный вариант (сегодня первый, в следующий раз девятый 

и т.д.) – это тоже важный момент, ориентированный на личность учащегося.  

 Задачи для каждого ученика посильные, т.е. он заведомо уверен в своем 

успехе. 

Количество часов: 8 часов, 1 час в неделю. 

Категория обучающихся: учащихся 9 классов средних общеобразовательных школ 

в рамках предпрофильной подготовки. 

Контроль знаний и умений. Текущий контроль уровня усвоения материала 

осуществляется по результатам выполнения учащимися практикумов по каждому 

блоку курса. Итоговый контроль реализуется в форме практикума. Знания 

теоретического материала проверяются с помощью тестовых заданий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

 

Темы 

Количество часов Форма 

контроля теория практика всего 

 
Раздел 1. Введение. Наследование признаков при 

моногибридном скрещивании. (1 час) 
 

1 

Введение. Наследование 

признаков при 

моногибридном 

скрещивании. 

 

0,5 

 

0,5 

 

1 

Лекция  

Практикум 

 
Раздел 2.  Наследование признаков при дигибридном 

скрещивании (4 часа) 
 

2 

3-й закон Менделя. 

Наследование признаков 

при дигибридном 

скрещивании 

1  1 Лекция  

   3 

Решение задач на 

наследование признаков 

при дигибридном 

скрещивании. 

 2 2 
Практикум  

 

4 

Решение задач на 

наследование признаков 

при дигибридном 

скрещивании. 

 1 1 
Практикум 

Тест  

 
Раздел 3. Наследование признаков при 

взаимодействии генов (3 часа) 
 

5 

Комплементарное 

действие генов. 

Эпистатическое действие 

генов. Решение задач. 

0,5 0,5 1 
Лекция  

Практикум 

       Полимерное действие 0,5 1,5 2 Лекция  



6 генов. Наследование 

летальных генов. 

Решение задач. 

Практикум  

 Итого   8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание элективного курса 

( всего 6 часов) 

 

1. Введение. Наследование признаков при моногибридном скрещивании.  – 1 ч. 

Г.И. Мендель – основоположник науки генетики. Основные закономерности 

наследования. Наследование признаков при моногибридном скрещивании. 1-й и 2-й 

законы Менделя. Решение задач на наследование признаков при моногибридном 

скрещивании.  

 

2. Наследование признаков при дигибридном скрещивании – 4 ч.  

3-й закон Менделя. Решение задач на наследование признаков при дигибридном 

скрещивании. 

 

3. Наследование признаков при взаимодействии генов – 3 ч.  

Комплементарное действие генов. Эпистатическое действие генов (эпистаз). 

Рецессивный эпистаз. Полимерное действие генов. Летальные гены и их 

наследование. Решение задач на наследование признаков при взаимодействии генов. 

 

 

Критерии достижений обучающихся. 

Ученик получает зачет при условии:  

 Одно выступление на предложенную или выбранную самостоятельно тему.  

 Результаты выполнения практикумов по каждому блоку курса. 

 Знания теоретического материала (проверяются с помощью тестовых заданий). 
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