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                                                                 Пояснительная записка

Рабочая программа предметного курса «Решение генетических задач повышенной сложности» для
учащихся 10  класса. Темы «Генетика» и «Цитология»— наиболее интересные и сложные в общей 
биологии. Эти темы изучаются и в 9, и в 10 классах, но достаточного количества часов на решение
задач в программе не предусмотрено, поэтому без дополнительных занятий научить школьников 
решать их невозможно, а это предусмотрено стандартом биологического образования и входит 
в состав КИМов ЕГЭ (задания № 3, № 4, №27, №28).

Курс опирается на знания и умения учащихся, полученные при изучении биологии. В процессе 
занятий предполагается закрепление учащимися опыта поиска информации, совершенствование 
умений делать доклады, сообщения, закрепление навыка решения генетических задач различных 
уровней сложности, возникновение стойкого интереса к одной из самых перспективных 
биологических наук — генетике.

Использование этих задач развивает логическое мышление, позволяет учащимся добиваться 
получения качественных, углубленных знаний, дает возможность самоконтроля 
и самовоспитания. Программа построена с учетом основных принципов педагогики 
сотрудничества и сотворчества, является образовательно-развивающей и направлена на 
гуманизацию и индивидуализацию педагогического процесса. Курс включает теоретические 
занятия и практическое решение задач.

Целью данного курса является развитие у учащихся умения и навыков решения задач по 
основным разделам классической генетики через:          

 краткое повторение материала, изученного по теме «Генетика»;

 выявление и ликвидацию пробелов в знаниях учащихся по теме и умениях решать задачи, 
положенные по школьной программе;

Цели и задачи курса Цель: формирование умений и навыков 
решения генетических задач
 Задачи:

 формирование и развитие интереса к биологии в целом и к генетике в частности;
 отработка навыков применения законов наследственности при решении генетических 

задач;
 удовлетворение интересов учащихся, увлекающихся генетикой;
 обеспечение высокой степени готовности обучающихся к ЕГЭ, поступлению в ВУЗы;
 удовлетворение интересов учащихся, увлекающихся 
генетикой; развивающие:
 развитие логического мышления учащихся;
 воспитание и формирование здорового образа жизни

Количество часов для изучения элективного курса «Решение генетических задач» в 10 
классе 34 часа, из расчета 1 час в неделю.
Срок реализации программы 1 год.



Класс Кол-во часов в неделю /
количество учебных недель

Общее количество часов

10 1/34 34

          Планируемые результаты освоения  предметного курса

Личностные результаты
- ориентация  обучающихся  на  реализацию  позитивных  жизненных  перспектив,
инициативность, креативность, готовность и способность к личностному самоопределению,
способность ставить цели и строить жизненные планы;
- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию;
- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии
с общечеловеческими  ценностями  и  идеалами  гражданского  общества,  потребность  в
физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;
- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное,
ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому
здоровью;
- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 
общественной практики,
- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей, толерантного сознания и поведения;
- формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 
способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на 
основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств;
- 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;
Метапредметные
результаты
Регулятивные УУД
Обучающийся научится:

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно
определить, что цель достигнута;

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 
жизненных ситуациях;

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для
достижения поставленной цели;

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.
Познавательные 
УУД 
обучающийся 
научится:
- искать и находить обобщенные способы решения задач
- выбирать смысловые единицы текста и устанавливают отношения между ними;
- работать с различными источниками информации, преобразовывать ее из одной 
формы в другую,
- выделять главное в тексте, структурировать учебный материал;
- использовать различные модельно-схематические средства для представления 
существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 
источниках;



- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого;
спокойно  и  разумно  относиться  к  критическим  замечаниям  в  отношении  собственного
суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;
- выстраивать  индивидуальную  образовательную  траекторию,  учитывая  ограничения  со
стороны других участников и ресурсные ограничения;
Коммуникативные
УУД Обучающийся
научится:

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми;
– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях;
– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуаль

           Предметные результаты:

- давать характеристику основным типам генетических задач, типам скрещивания;
-применять законы наследования Менделя при моно-, дигибридном скрещивании;
- характеризовать принципы наследования: доминантность, рецессивность, 
аллельность, сцепленные гены в одной хромосоме, сцепленные с полом гены;
- записывать схему скрещивания, с использованием генетической символики;
-определять типы и число образующихся гамет у гетерозиготных и гомозиготных 
организмов при скрещивании;
- составлять решётку Пеннета;
- определять соотношение генотипов и фенотипов при расщеплении;
- характеризовать генотип и описывать фенотип;
- ориентироваться в наследовании при полном и неполном доминировании;
- решать задачи на сцепленное с полом наследование, на определение группы крови;
Обучающийся получит возможность научиться:
- устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме 
родословной, применяя законы наследственности;
- характеризовать принципы наследования: кроссинговер, эпистаз, 
комплементарность, полимерия;
-наиболее обстоятельному анализу материала с целью самостоятельного составления 
генетических задач и их решения;
- обобщать, систематизировать теоретические знания в области генетики, овладевать 
приёмами решения генетических задач;
- объяснять возможные причины наследственных заболеваний;
-разбираться в передаче наследственных признаков, задатков, в наследовании и 
проявлении каких-либо отклонений в организм.



                                                 Содержание курса

1. Моногибридное скрещивание (3 ч)
Г.И. Мендель – основоположник науки генетики. Генетика – наука о закономерностях 
наследственности и изменчивости. Методы генетики.
Закономерности наследования генов при моногибридном скрещивании, установленные Г. 
Менделем и их цитологические основы.
Решение задач на наследование признаков при моногибридном скрещивании.
Определение количества потомков с заданными признаками. Определение количества генотипов 
и фенотипов потомков.
2. Дигибридное скрещивание (3 ч)
Закономерности наследования при дигибридном скрещивании, цитологические основы
наследования, III закон Менделя.
Решение задач на наследование признаков при дигибридном скрещивании. Нахождение
вероятности появления потомков с определенными признаками. Определение количества
генотипов и фенотипов потомков.
3.Наследование признаков при взаимодействии генов (7 ч )
Комплементарное действие генов. Эпистатическое действие генов. Рецессивный эпистаз.
Полимерное действие генов. Летальные гены и их наследование. Решение задач на наследование
признаков при взаимодействии генов.
4. Сцепленное наследование генов и кроссинговер (4 ч)
Закономерности сцепленного наследования. Закон Моргана. Полное и неполное сцепление.
Цитологические основы сцепленного наследования: в случае коньюгации хромосом без
кроссинговера; в случае коньюгации и кроссинговера между двумя хроматидами; в случае
коньюгации хромосом и кроссинговера между одной парой хроматид. Генетические карты.
Хромосомная теория наследственности.
Решение задач на сцепленное наследование. Определение количества кроссинговерных особей в
потомстве. Определение вероятности возникновения различных генотипов и фенотипов
потомков
5. Наследование, сцепленное с полом (6 ч)
Цитологические основы наследования, сцепленного с полом.
Гомогаметность и гетерогаметность у различных видов живых организмов. Роль половых
хромосом в жизни и развитии организмов.
Решение  задач  на  сцепление  признака  с  Х-хромосомой.  Нахождение  вероятности  появления
потомков с определенными признаками. Определение количества генотипов и фенотипов
потомков.
6.Составление и оформление задачника (2 ч)
Составление задач на основе документальных данных генетики растений, генетики животных,
генетики человека. Оформление задачника.
7. Решение тренировочных тестов ЕГЭ (8 ч)



Календарно-тематическое планирование 

«Решение генетических задач»
№ Тема занятия Ко

л-
во 
ча
со
в

Цифровые ресурсы Деятельность учителя
с учетом РП 
воспитания

1 Г.И.Мендель 
-  
основоположн
ик науки 
генетики. 
Основные 
закономерност
и 
наследования.

1 ЯКласс https  ://  www  .  yaklass  .  ru  /  
Российская  электронная  школа
https  ://  resh  .  edu  .  ru  /  subject  /5/10/  
Виртуальная лаборатория
http  ://  www  .  virtulab  .  net  /  index  .  php  ?  
option  =  com  _  content  &  view  =  categor  
y  &  layout  =  blog  &  id  =45&  Itemid  =10  
6

Реализовывать
воспитательные
возможности в различных
видах  деятельности:
самостоятельная  работа  с
учебником,  работа  с
различными  источниками
информации;

2 Наследован
ие 
признаков 
при 
моногибрид
ном 
скрещивани
и. 1 и 2 
законы 
Менделя

1 Виртуальная лаборатория
http  ://  www  .  virtulab  .  net  /  index  .  php  ?  
option  =  com  _  content  &  view  =  categor  
y  &  layout  =  blog  &  id  =45&  Itemid  =10  
6

Привлекать  внимание
обучающихся  к
ценностному  аспекту
изучаемых  на  уроке
объектов биологии;

3 Решение задач на 
наследование 
признаков при 
моногибридном 
скрещивании.

1 ЯКласс https  ://  www  .  yaklass  .  ru  /  
Российская  электронная  школа
https  ://  resh  .  edu  .  ru  /  subject  /5/10/  

4 Третий закон 
Менделя.

1

5 Решение задач на 
наследование 
признаков при 
дигибридном 
скрещивании

1 Виртуальная лаборатория
http  ://  www  .  virtulab  .  net  /  index  .  php  ?  
option  =  com  _  content  &  view  =  categor  
y  &  layout  =  blog  &  id  =45&  Itemid  =10  
6

Привлекать  внимание
обучающихся  к
ценностному  аспекту
изучаемых  на  уроке
объектов биологии;

6 Решение задач на 
изученные типы 
наследования 
признаков

1 ЯКласс https  ://  www  .  yaklass  .  ru  /  
Российская  электронная  школа
https  ://  resh  .  edu  .  ru  /  subject  /5/10/  

Привлекать  внимание
обучающихся  к
ценностному  аспекту
изучаемых  на  уроке
объектов биологии;

7 Комплементарное 
действие генов.

1

8 Эпистатическое 
действие генов 

1

https://resh.edu.ru/subject/5/10/
https://www.yaklass.ru/
http://www.virtulab.net/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=45&Itemid=106
http://www.virtulab.net/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=45&Itemid=106
http://www.virtulab.net/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=45&Itemid=106
https://resh.edu.ru/subject/5/10/
https://www.yaklass.ru/
http://www.virtulab.net/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=45&Itemid=106
http://www.virtulab.net/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=45&Itemid=106
http://www.virtulab.net/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=45&Itemid=106
http://www.virtulab.net/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=45&Itemid=106
http://www.virtulab.net/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=45&Itemid=106
http://www.virtulab.net/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=45&Itemid=106
https://resh.edu.ru/subject/5/10/
https://www.yaklass.ru/


(эпистаз)
9 Рецессивный эпистаз 1 ЯКласс https  ://  www  .  yaklass  .  ru  /  

Российская  электронная  школа
https  ://  resh  .  edu  .  ru  /  subject  /5/10/  

Привлекать  внимание
обучающихся  к
ценностному  аспекту
изучаемых  на  уроке
объектов биологии;

10 Полимерное действие 
генов

1

11 Летальные гены и их 
наследование

1

12 Решение задач на 
наследование 
признаков при 
взаимодействии генов

1 ЯКласс https  ://  www  .  yaklass  .  ru  /  
Российская  электронная  школа
https  ://  resh  .  edu  .  ru  /  subject  /5/10/  

Привлекать  внимание
обучающихся  к
ценностному  аспекту
изучаемых  на  уроке
объектов биологии;

13 Решение задач на 
изученные типы 
наследования 
признаков

1 ЯКласс https  ://  www  .  yaklass  .  ru  /  
Российская  электронная  школа
https  ://  resh  .  edu  .  ru  /  subject  /5/10/  

Привлекать  внимание
обучающихся  к
ценностному  аспекту
изучаемых  на  уроке
объектов биологии;

14 Наследование 
признаков при 
сцеплении генов

1

15 Решение задач на 
наследование 
признаков при 
сцеплении генов

1 Виртуальная лаборатория
http  ://  www  .  virtulab  .  net  /  index  .  php  ?  
option  =  com  _  content  &  view  =  categor  
y  &  layout  =  blog  &  id  =45&  Itemid  =10  
6

Привлекать  внимание
обучающихся  к
ценностному  аспекту
изучаемых  на  уроке
объектов биологии;

16 Наследование 
признаков при 
кроссинговере

1

17 Решение задач на 
наследование 
признаков при 
кроссинговере

1 ЯКласс https  ://  www  .  yaklass  .  ru  /  
Российская  электронная  школа
https  ://  resh  .  edu  .  ru  /  subject  /5/10/  

Привлекать  внимание
обучающихся  к
ценностному  аспекту
изучаемых  на  уроке
объектов биологии;

18 Наследование 
признаков, 
сцепленных с полом

1

19 Решение 
задач на 
наследова
ние 
признаков
, 
сцепленн

1

https://resh.edu.ru/subject/5/10/
https://www.yaklass.ru/
http://www.virtulab.net/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=45&Itemid=106
http://www.virtulab.net/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=45&Itemid=106
http://www.virtulab.net/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=45&Itemid=106
https://resh.edu.ru/subject/5/10/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/subject/5/10/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/subject/5/10/
https://www.yaklass.ru/


ых с 
полом

20 Решение задач
на 
наследование 
признаков, 
сцепленных с 
полом в 
сочетании с 
аутосомным 
наследование
м

1 Виртуальная лаборатория
http  ://  www  .  virtulab  .  net  /  index  .  php  ?  
option  =  com  _  content  &  view  =  categor  
y  &  layout  =  blog  &  id  =45&  Itemid  =10  
6

Привлекать  внимание
обучающихся  к
ценностному  аспекту
изучаемых  на  уроке
объектов биологии;

21 Решение задач на 
изученные типы 
наследования 
признаков

1 Виртуальная лаборатория
http  ://  www  .  virtulab  .  net  /  index  .  php  ?  
option  =  com  _  content  &  view  =  categor  
y  &  layout  =  blog  &  id  =45&  Itemid  =10  
6

Привлекать  внимание
обучающихся  к
ценностному  аспекту
изучаемых  на  уроке
объектов биологии;

22 Составление задач на 
моногибридное 
скрещивание

1

23 Составление задач на 
дигибридное 
скрещивание

24 Составление задач на 
сцепленное 
наследование

25 Составление 
задач, на 
наследование 
признаков, 
сцепленных с 
полом

26 Оформление 
задачника

1

27 Разбор заданий 1 
части

1

28 Разбор заданий 2 
части

1

29 Решение 
тренировочных тестов
ЕГЭ

1

30 Решение 
тренировочных тестов
ЕГЭ

1

31 Решение 
тренировочных тестов
ЕГЭ

1

32 Решение 
тренировочных тестов
ЕГЭ

1

33 Решение пробного 
теста ЕГЭ

1

34 Решение пробного 
теста ЕГЭ

1

http://www.virtulab.net/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=45&Itemid=106
http://www.virtulab.net/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=45&Itemid=106
http://www.virtulab.net/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=45&Itemid=106
http://www.virtulab.net/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=45&Itemid=106
http://www.virtulab.net/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=45&Itemid=106
http://www.virtulab.net/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=45&Itemid=106


Перечень учебно-методического обеспечения литература 

для учителя:

1. Биохимия двигательной деятельности : учебник для вузов и 
колледжей физической культуры/С.С. Михайлов, 6-е изд. доп.  – 
М.:спорт, 2016.296с.
2. Сборник задач по общей биологии с решениями для поступающих в вузы /и.В.
Бологова. – М.:ООО изд.дом «Оникс21 век»:ООО»Издательство»Мир и 
образование»2005г – 256с.
3. Общая биология :учебник для ПТУ/Н.М.Чернова, А.И. Никишов, Н.А. 
Топорнина. – М.: Высш.шк., 1985г – 223с.
4. Общая биология. 9-11 классы: разноуровневые упражнения и тестовые 
задания/сост. М.В.Высоцкая. – Волгоград: Учитель, 2008. – 240с.
5. ЕГЭ. Биология. КИМы. 2018-2019 годы.
6. Научно – методические журналы «Биология в школе».

Демонстрационные пособия
- комплект демонстрационных таблиц по биологии
- наборы муляжей
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