
 

 
 

 

 



Рабочая программа учебного курса «Основы генетики и селекции» биологии 

разработана на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования. 
 

Рабочая программа рассчитана на д в а  г о д а - 34 часа в 1 0  к л ассе , 34 часа в 11 

классе, итого 68 часов за два года, 1 ч в неделю и ориентирована на использование 

УМК Биология. 10-11 класс: учеб.для общеобразоват. организаций: базовый уровень / 

А.А.Каменский, Е.А.Криксунов, В.В.Пасечник. – 8-е изд. - М.: Просвещение, 2020. - 367 

с.: ил. 
 

Учебный курс «Основы генетики и селекции» является курсом предметно-

ориентированным, сопровождает учебный предмет «Биология». Данный курс 

предназначен для       углубленного изучения разделов «Основные закономерности 

наследственности и изменчивости». 

Цель курса: расширение кругозора учащихся в области генетики и углубление их 

генетических знаний. 

Задачи курса: 

- развитие основных приемов генетического мышления и генетического анализа; 

-сформировать у учащихся понимание единства генетических закономерностей для 

всех живых организмов и особенностей их проявления у конкретных видов. 

- закрепить и расширить знания учащихся о типах наследования признаков. 

- закрепить и расширить навыки решения генетических задач. 

Формы работы: 

1.лекции 

2.практические занятия. 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

Личностные результаты 

-проявлять самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

-быть убеждены в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологии для дальнейшего развития человеческого 

общества; 

-проявлять уважение к творцам наук, к авторам открытий и изобретений; 

-быть готовы к обоснованному выбору жизненного пути в соответствии с собственными 

интересами и возможностями. 

Метапредметные результаты : 

-эффективно получать и осваивать учебный материал с использованием литературы 

(учебников и пособий), на лекциях, семинарах, практических занятиях; 

-самостоятельно приобретать новые знания, организовать учебную деятельность, 

поставить цель, планировать, осуществлять самоконтроль и оценивать результаты своей 

деятельности, уметь предвидеть возможные результаты своих действий; 

-воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, образной, 

символической формах, анализировать и перерабатывать полученную информацию в 

соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание прочитанного 

текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать их; 

-самостоятельно искать, анализировать и отбирать информацию с использованием 

различных источников и новых информационных технологий для решения 

познавательных задач; 

-вести монолог и диалог, выражать свои мысли, выслушивать собеседника, понимать его 

точку зрения, признавать право человека на иное аргументированное мнение. 

Предметные результаты 

Учащиеся научится: 

- использовать основные понятия, термины, обозначения, используемые в генетике 

- понимать особенности разных типов наследования одного и нескольких признаков 

у разных видов , основные формулы расщепления 



-основные требования к постановке генетического скрещивания 



-основные причины, нарушающие менделеевские расщепления.         

- о достижениях в области молекулярной генетики 

- пользоваться генетическими терминами 

-определять типы гамет у организмов 

-решать генетические задачи 

Учащийся получит возможность научиться: 

- решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых клетках, 

а также в клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и по его окончании (для 

многоклеточных организмов); 

- решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы 

моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя 

биологическую терминологию и символику; 

- устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме 

родословной, применяя законы наследственности. 

Содержание учебного курса 

Введение. Краткие сведения из истории генетики. Основные понятия и термины 

современной генетики. Методы генетики. Структура и функции хромосом. 

Генетический анализ закономерностей наследования. Моногибридное 

скрещивание. Цитологические основы моногибридного скрещивания. Условии 

проявления закона расщепления. Ди- и тригибридное скрещивание. Цитологические 

основы дигибридного скрещивания. Взаимодействие генов. Комплементарность. Эпистаз. 

Полимерия. Модифицирующее действие генов. Наследование признаков сцепленных с 

полом. Определение пола. Особенности половых хромосом. Сцепленное наследование и 

кроссинговер. Механизм кроссинговера. 

Генетика популяций. Популяция в системе вида. Генетическая структура 

популяций. Моделирование генетических процессов. Уравнений Харди-Вайнберга. 

Формы полиморфизма. Факторы генетической динамики популяции. Генетический дрейф. 

Генетическая изоляция. Генетический гомеостаз. 

Роль наследственности и среды в формировании нормального и патологически 

измененного фенотипа человека. Генная программа человека. Аутосомно-доминантные 

наследования. Аутосомно-рецессивные заболевания. Наследственные болезни человека. 

Хромосомные болезни. Генные болезни. Болезни с наследственным предрасположением. 
 

Тематическое планирование 
 

№ тема Кол-во часов 
 1. Материальные основы наследственности  

1 1.организация генетического материала 2 

2   

3 2. решение задач по молекулярной генетике 6 

4   

5 3.основные понятия и условные обозначения генетики . 1 

 Закономерности наследования признаков:  

6 скрещивание особей при моногибридном наследовании 2 

7 скрещивание особей при моногибридном наследовании                 2 

8 - закон расщепления. Законы Менделя 2 

9 - закон расщепления.Законы Менделя                 2 

10 скрещивание особей при дигибридном наследовании 3 

11 скрещивание особей при дигибридном наследовании                  3 
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12 скрещивание особей при полигибридном скрещивании                 3 

13 - анализирующее скрещивание 2 

 Взаимодействие аллельных генов  

14 полное доминирование 2 

15 скрещивание при неполном доминировании 2 

16 кодоминирование (наследование групп крови.) 2 

17 множественный аллелизм 2 

 Взаимодействие неаллельных генов:  

18 - кооперация 2 

19 - комплементарное действие генов 2 

20 - скрещивание при рецессивном эпистазе 2 

21 скрещивание при доминантном эпистазе 2 

22 скрещивание при полимерии 2 

23 плейотропия и модифицирующее действие генов 2 

24 сцепленное наследование . Закон Т. Моргана 4 

25 сцепленное наследование.  

26 генетика пола. Наследование признаков, сцепленных с полом 4 

27 Наследование признаков при сцеплении                 1 

28 Наследование признаков при сцеплении                 1 

29 Наследование признаков при сцеплении 2 

30 генеалогический метод генетики.(составление и анализ 

родословных 

                2 

31 Популяционная генетика. Закон Харди-Вайнберга 2 

32 Генетические закономерности в популяциях. 

Практическое занятие 

                2 

33 Генетика человека и ее значение для медицины 1 

34 Контрольная работа Решение задач по генетике. 

( задания по спецификации) 

1 
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