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Пояснительная записка 

     Рабочая программа разработана на основе программы профильного спецкурса              

« Основы генетики» авторов Э.А. Митрофановой, Н.Н. Меркуловой, Т.В. Епифановой, И.М. 

Швец из сборника элективных курсов образовательной области « Естествознание». 

Биология. Программно – методическое обеспечение профильного обучения, автор – 

составитель Алексеева Е.В.- Н. Новгород; 2005 

         Рабочая программа по биологии разработана в соответствии с календарным учебным 

графиком и учебным планом МБОУ «Сергачская СОШ № 6» на 2017-2018 учебный год и 

расписанию факультативных и групповых занятий. 

На групповые занятия по биологии в 10 классе отводится  35 часов учебного времени, 

по 1 ч. в неделю.  

 

Цели курса:  

– получение знаний по основам генетики, необходимых для поступления в ВУЗы, и 

применение этих знаний при решении генетических задач. 

- расширение общебиологического кругозора; 

- развитие умений, навыков, мыслительных операций; 

Отбор содержания курса предусматривает как формирование представления о единой 

системной естественнонаучной картине мира, как важной методологической основе 

современного познавания мира, так и знакомство с основными практическими задачами, 

стоящими перед генетикой, селекцией, генной инженерией.  

Задачи: 

Получить базовые знания в области генетики и молекулярной генетики. 

Познакомиться с ключевыми открытиями и достижениями в области структуры и функции 

ДНК, заложившими фундамент для последующих открытий и создания новых 

биотехнологий. 

Понять значение созданных в предшествующий период базовых генетических теорий для по-

следующего развития генетики и всей биологии в целом. 

Получить знания об основах структуры и механизме функционирования генетического 

аппарата, осознать его центральную роль в управлении всеми основными функциями клетки 

и организма. 
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Через знание сущности молекулярно-генетических процессов, их универсального характера 

воспринять концепцию единства живой природы, тесную взаимозависимость различных 

форм жизни, осознать всю мощь современных технологий и их возможную опасность. 

Сформировать активный исследовательский подход к проблемам современной генетики и 

экологии, освоить основные навыки для применения усвоенных знаний и полученных 

умений в самостоятельной научно-исследовательской работе в лабораториях. 

 

  Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны: 

 четко представлять сущность логических переходов от чисто абстрактного понятия 

гена как некоего дискретного фактора наследственности к гену как участку хромосомы 

(схема аллельных генов) и, наконец, к пониманию структуры гена (схема строения гена); 

 уметь концентрировать усваиваемый материал вокруг определенной генетической 

теории, которая становится единицей содержания (например, хромосомной теории 

наследственности; теории гена как единицы наследственности и изменчивости); 

 владеть основными навыками работы с лабораторным оборудованием, применяемым 

в простейших базовых методиках молекулярной генетики; 

 знать, что применение современных технологий молекулярной генетики позволяет 

успешно решать такие злободневные проблемы, как охрана окружающей среды, сохранение 

биоразнообразия, контроль и восстановление экосистем. 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание программы 

10 класс 
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Введение  

Предмет, задачи и методы генетики. Место генетики в системе естественных наук. 

Значение генетики для понимания научной картины мира и решения практических задач. 

История развития генетики. Дискретная природа наследственности. Молекулярная 

природа гена. Основные понятия генетики. Связь между генами и признаками. 

Гибридологический метод изучения наследственности. 

 

Тема 1. Моногибридное скрещивание  

Моногибридное скрещивание. Законы наследования, установленные Г.Менделем. 

Первый закон Менделя – закон единообразия гибридов первого поколения. Второй закон 

Менделя – закон расщепления признаков во втором поколении. 

Цитоплазматические основы моногибридного скрещивания. Независимое 

комбинирование гамет. Равновероятное слияние гамет при оплодотворении. Гипотеза 

«чистоты» гамет. 

Анализирующее скрещивание, неполное доминирование. 

Статистические закономерности законов Менделя. Правила вероятностей. Условия 

менделирования признаков. 

Множественный аллелизм. 

Тема 2. Дигибридное и полигибридное скрещивание   

Определение дигибридного скрещивания. Закон независимого наследования признаков. 

Третий закон Менделя. Цитологические основы III закона Менделя. Формула расщепления 

по генотипу и фенотипу. Условия выполнения III закона. 

Полигибридное скрещивание. Закономерности наследования признаков при 

полигибридном скрещивании. 

Нарушения закона независимого расщепления. 

Тема 3. Сложная структура гена и его химическая природа  

Гены и ферменты. Изучение механизма действия гена. Поиски вещества 

наследственности. Код наследственности. Цитоплазматическая наследственность. Первый 

этап реализации наследственной информации – синтез белков. 

Регуляция синтеза белков. Регуляция активности ферментов. Понятие о 

метаболических путях. Генная инженерия. 

Тема 4. Локализация генов в клетке  
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Локализация генов в клетке. Линейное расположение генов в хромосоме. Деление 

клетки. Митоз. Мейоз. Параллелизм в поведении генов и хромосом при образовании гамет.  

Перекомбинация генов, лежащих в одной хромосоме. Генетические карты. 

Хромосомная теория наследственности. Группы сцепления генов. Сцепленное 

наследование признаков. Закон Т.Моргана. Полное и неполное сцепление генов. Расстояние 

между генами, расположенными в одной хромосоме. Биологический смысл кроссинговера. 

Метод картирования хромосом. Карты хромосом прокариот. Карты хромосом эукариот. 

Виды взаимодействия генов, обеспечивающие интеграцию дискретных структурных единиц 

наследственности в целостную функциональную систему-генотип. Плейотропность. 

Пенетрантность. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

 
№ 
п/п 

 
Наименование 

 
Кол-во 
часов 

1.  Введение 2 

2. Моногибридное скрещивание  10 

3. Дигибридное и полигибридное скрещивание   7 

4. Сложная структура гена и его химическая природа  7 

5. Локализация генов в клетке  9 

 ИТОГО 35 
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