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Пояснительная   записка 

 

Разделы «Генетика» и «Молекулярная биология» являются одним 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 приём изучения генетики, имеет 

важное название. 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, привлечённых 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. Поэтому возникла необходимость в 

создании данного курса. 

 

 

Предлагаемый курс охватывает основные разделы «Основы генетики» и 

«Молекулярная биология». Использование практических навыков, 

опирающихся на знания теории, позволяют выполнять триединность целей 

образования: научить, развивать, воспитывать. 

Именно при решении биологических задач наиболее наглядно 

проверяется умение учащегося обобщать изученный им материал и применять 

его на практике. 



Использование этих задач развивает логическое мышление, позволяет 

учащимся добиваться получения качественных, углубленных знаний, дает 

возможность самоконтроля и самовоспитания. 

В основу практикума включены темы основ теоретического курса 

«Общей Биологии». Темы расположены в порядке усложнения. Каждая 

последующая тема требует сохранения умений и навыков решения 

генетических задач, полученных в предыдущей теме, а также развивает эти 

умения и навыки при составлении моделей генетических задач. 

Структура каждого раздела программы блочная. Каждый блок 

предполагает отработку алгоритма решения типовых задач, умение решать 

стандартные и нестандартные типы задач. Каждый блок предполагает также 

дифференциацию задач по уровню сложности. 

Целью данного курса является развитие у учащихся умений и навыков 

решения задач по основным разделам классической генетики и молекулярной  

биологии. 

Задачи курса: 

♦  усвоение основных понятий, терминов и законов генетики; 

♦  применение теоретических знаний на практике; 

♦  развитие интереса к предмету; 

♦   ознакомление с практической значимостью общей биологии для различных 

отраслей производства, селекции и медицины. Курс позволяет учащимся 

подготовиться к сдаче ЕГЭ. 

Спецкурс  по решению задач по молекулярной биологии  и  генетике 

повышенного уровня сложности  рассчитан на 58 часов лекционно-

практических занятий. 

После прохождения курса учащиеся должны знать: 

♦ основные понятия, термины и законы генетики;  

♦ генетическую символику; 

♦ алгоритм решения типовых задач. 

 



Учащиеся должны уметь: 

♦   обобщать  и развивать раннее усвоенные понятия (о половом размножении, 

мейозе как цитологической основе закономерностей наследственности и 

чистоты гамет, генах и хромосомах, как материальных носителях 

наследственности) на практике, при решении генетических задач. 

♦  анализировать текст решаемой задачи, определять характер (тип)  задачи. 

♦  правильно оформлять порядок действий при решении задачи: записывать 

краткое условие задачи, решение, выписывать корректные  ответы в конце 

решения; производить записи   последовательно и аккуратно. 

♦  решать типичные и комбинированные задачи; 

♦  логически рассуждать и обосновывать выводы. 

Основная концепция курса. 

Чтобы помочь учащимся раскрыть собственный потенциал, в программе 

реализуются принципы, составляющие следующие педагогические концепции. 

●  добровольность; 

●  активная позиция; 

●  научность; 

●  развивающий характер; 

●  экологическая направленность; 

●  профессиональная направленность; 

 

♦   объем  программы: 

 

 Вид работы количество 

часов 

на год 

Количество часов по полугодиям  

 1 2 

 Общая трудоемкость 58 26 32 

 

Срок обучения:  с  01 октября 20….. года  по 30  апреля 20…..  года. 

. 

 

Режим занятий: 

Длительность занятий – 120 минут 

Перерыв между занятиями – 15 минут 

Четверг 17.00 – 19.15 с учетом перерыва 



 

♦   содержание программы: 

 

№№ п/п Наименование разделов и тем Всего часов 

1. Классическая генетика 26 

2. Молекулярная биология 32 

 ИТОГО 58 

 

 

 

♦  используемая  литература: 

 

1. Биология для поступающих в ВУЗы/под ред. В.Н.Ярыгина. М., Высшая 

школа, 1997. 

2. Гершензон С.М. Основы современной генетики. М. Наука, 1983. 

3. Грин Н. Стаут У. Тейлор Д. Биология в 3-х т. Т.3.М.:Мир 1993. 

4. Гуляев В.Г. Задачник по генетике. М., Колос. 1980. 

5. Киселёва З.С. Мягкова А.Н. Генетика. М. Просвещение. 1983. 

6. Крестьянинов В.Ю. Вайнер Г.Б. Сборник задач по генетике с решениями. 

Саратов. «Лицей». 1998. 

7. Мацеевский Я. Земба Ю. Генетика и методы разведения животных. М. 

Высшая школа. 1988. 

8. Новиков Ю.М. Генетика: решение и оформление задач, основные 

термины, понятия и законы. Томск 2003. 

9. Общая биология. Учебник для 10-11 классов школ с углублённым 

изучением биологии/под ред. А.О. Рувинского. М. Просвещение. 1993. 

10. Петрова Е.В. Основы классической генетики. Учебное пособие по 

биологии. Саратов. ИЦ «Добродея» ГП «Саратовтелефильм». 1997. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: ♦  разработанный цикл занятий в виде презентаций на  

                                   электронном носителе; 

                                 ♦  подборка заданий для выполнения домашнего тренинга. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

№ тема общее 

количество 

часов 

количество часов дата 

занятия теория практика 

1. Классическая генетика 
 

Занятие № 1 

История развития генетики  как 

науки. Вклад ученых в разви-

тие науки.  

Классические законы Г. Мен-

деля (I и II  законы).  

 

 

2 

 

 

 

1,5 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 

 

2. Занятие № 2 

Основные понятия генетики 

(продолжение). 

Множественный аллелизм как 

явление. Ген крови человека  

как классический пример. 

Наследование групп крови и  

резус-фактора. 

Решение типичных  задач на 

моногибридное скрещивание. 

2 1  

 

 

1 

 

3. Занятие № 3 

Явление неполного доминиро-

вания.  

Решение задач на 

моногибридное скрещивание 

при неполном доминировании 

2 0,5  

 

 

1,5 

 

4. Занятие № 4 

Понятие «летальные гены». 

Анализирующее скрещивание. 

Решение задач на летальные 

гены и  анализирующее скре-

щивание. 

ЗАЧЕТ по темам  «Моногиб-

ридное скрещивание, неполное 

доминирование,  наследование 

групп крови и резус-фактора, 

анализирующее скрещивание» 

2  

 

0,5 

 

 

0,45 

 

 

 

 

 

0,45 

 

5. Занятие № 5 

Дигибридное скрещивание. 

Решение задач на дигибридное 

скрещивание  с элементами 

анализирующего скрещивания. 

2 1  

 

1 

 



6. Занятие № 6 

Решение задач на дигибридное 

скрещивание  с элементами 

анализирующего скрещивания. 

 

ЗАЧЕТ по темам  

«Дигибридное скрещивание, 

анализирующее  скрещивание» 

2 0 1,15 

 

 

 

 

0,45 

 

7. Занятие № 7 

Хромосомная теория наслед-

ственности, основные положе-

ния теории. Закон Т.Х. Морга-

на. 

Решение задач на «картиро-

вание хромосом». 

2 1,15  

 

 

 

 

0,45 

 

8. Занятие № 8 

Хромосомная теория наслед-

ственности, основные положе-

ния теории. Закон Т.Х. Морга-

на. 

Решение задач на кроссинговер. 

2 0,45  

 

 

 

 

1,15 

 

9. Занятие № 9 

Генетика пола.  Балансовая 

теория пола. Типы опреде-

ления пола. Сцепленное с 

полом наследование. 

2 2  

 

 

 

 

 

10. Занятие № 10 

Сцепленное с полом 

наследование. 

Решение задач на сцепленное с 

полом наследование. 

2 0,45  

 

 

1,15 

 

11. Занятие № 11 

Решение комбинированных 

задач. 

 

ЗАЧЕТ по темам  

«Дигибридное скрещивание, 

анализирующее  скрещивание, 

кроссинговер, сцепленное с 

полом  наследование. Тесто- 

вый контроль». 

2   

1,5 

 

 

 

 

 

0,5 

 

12. Занятие № 12 

Взаимодействие неаллельных 

генов. 

 

2  

 

1 

 

 

 

 

 



Решение задач на взаимо-

действие неаллельных генов. 

1 

 

13. Занятие № 13 

Генетика популяций. Опре-

деление, характеристики попу-

ляции. Понятие природной и 

идиальной популяции.   Закон 

Харди - Вайнберга. 

2 2   

14. Занятие № 14 

Решение задач на   закон Харди 

- Вайнберга. 

2  2  

15. Занятие № 15 

Антропогенетика – наука, 

занимающаяся вопросами  

генетики человека: задачи, 

проблемы изучения. Методы 

исследования человека с точки 

зрения генетики: классифика-

ция, характеристика.   

2 2   

16. Занятие № 16 

Генеалогический метод изуче-

ния  человека. Введение симво-

лики. Типы наследования 

признаков. Составление и  

анализ родословных (наследо-

вание одного признака). 

2  

 

2 

  

17. Занятие № 17 

Решение задач на « Составле-

ние и  анализ родословных»  

2  2  

18. Занятие № 18 

Наследственные болезни 

человека: классификация, при-

меры с указанием причин 

возникновения, симптоматики, 

форм проявления. 

 

Решение заданий на 

распознавание конкретных 

заболеваний человека, 

связанных с нарушениями 

процесса мейоза.  

2  

 

 

1,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 

 

19. Занятие № 19 

ЗАЧЕТ  

«Решение задач по генетике 

2   

 

2 

 



повышенного уровня слож-

ности.  

Презентация уровня знаний 

по изученному материалу». 

20. Занятие № 20 

Изменчивость. Формы измен-

чивости. Модификационная 

изменчивость. Роль генотипа и 

условий внешней среды в 

формировании фенотипа. 

Норма реакции. Статисти-

ческие закономерности  моди-

фикационной изменчивости. 

 

Решение заданий на построение 

вариационных кривых. 

2  

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

21. Занятие № 21 

Решение заданий на построение 

вариационных кривых. 

 

Изменчивость. Формы измен-

чивости. Мутационная измен-

чивость. Причины мутаций. 

2  

 

 

 

 

1,5 

 

0,5 

 

 

 

 

22. Молекулярная  биология 
 

Занятие № 22 

Белки: актуализация знаний по 

теме (белки-полимеры, структу-

ры белковой молекулы, функ-

ции белков в клетке). 

 

Решение задач по теме «Белки». 

 

 

2 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

23. Занятие № 23 

Нуклеиновые кислоты: актуа-

лизация знаний по теме (типы, 

особенности строения, 

сравнительная характеристика 

ДНК и РНК, правила Э. 

Чаргаффа). 

 

Решение задач по теме 

«Нуклеиновые кислоты». 

2  

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

24. Занятие № 24 

Понятие о метаболизме: 

2  

 

 

 
 



актуализация знаний по теме 

(виды: анаболизм, катаболизм; 

краткая характеристика; 

энергетический обмен как 

пример катаболизма). 

 

Решение задач по теме 

«Энергетический обмен». 

 

1,15 

 

 

 

 

 

 

0,45 

25. Занятие № 25 

Биосинтез белка: актуализация 

знаний по теме (код ДНК, 

транскрипция, трансляция – 

динамика биосинтеза белка). 

 

Решение задач по теме «Код 

ДНК». 

2  

 

1,15 

 

 

 

 

 

 

0,45 

 

26. Занятие № 26 

Решение заданий комбиниро-

ванного типа  по темам «Код 

ДНК», «Энергетический обмен 

». 

2   

2 
 

27. Занятие № 27 

Понятие о типах клеток, их 

делении: актуализация знаний 

по теме (виды: митоз, мейоз; 

краткая сравнительная  характе-

ристика процессов, биологичес-

кое знание процессов; гамето-

генез: сперматогенез, овогенез; 

строение половых клеток). 

2  

2 

  

28. Занятие № 28 

Решение задач и заданий по 

теме «Деление клеток: митоз и 

мейоз». 

2   

2 
 

29. Занятие № 29 

ЗАЧЕТ  

«Решение задач по 

молекулярной биологии 

повышенного уровня слож-

ности.  

Презентация уровня знаний 

по изученному материалу». 

2   

 

2 

 

 ИТОГО 58 25,45 32,15  

 

 


