
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

10 класс. 

В результате изучения ученик должен: 

знать /понимать: 

 общие сведения о молекулярных и клеточных механизмах наследования генов и формирования признаков; специфические термины и символику, 

используемые при решении генетических задач 

 законы Менделя и их цитологические основы 

 виды взаимодействия аллельных и неаллельных генов, их характеристику; виды скрещивания. 

уметь: 

 объяснять роль генетики в формировании научного мировоззрения; содержание генетической задачи;  

 применять термины по генетике, символику при решении генетических задач;  

 решать генетические задачи; составлять схемы скрещивания;  

 анализировать и прогнозировать распространенность наследственных заболеваний в последующих поколениях  

 описывать виды скрещивания, виды взаимодействия аллельных и неаллельных генов. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 профилактики наследственных заболеваний;  

 оценки опасного воздействия на организм человека различных загрязнений среды как одного из мутагенных факторов; 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение) 

11 класс. 

В результате изучения ученик должен: 

знать /понимать 

 сцепленное наследование признаков, кроссинговер 

 наследование признаков, сцепленных с полом 

 генеалогический метод, или метод анализа родословных, как фундаментальный и универсальный метод изучения наследственности и 

изменчивости человека 

 популяционно-статистический метод – основу популяционной генетики (в медицине применяется при изучении наследственных болезней). 

уметь: 

 анализировать и прогнозировать распространенность наследственных заболеваний в последующих поколениях  

 описывать виды скрещивания, виды взаимодействия аллельных и неаллельных генов;  

 находить информацию о методах анализа родословных в медицинских целях в различных источниках (учебных текстах, справочниках, научно-

популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах Интернет) и критически ее оценивать; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 



 профилактики наследственных заболеваний;  

 оценки опасного воздействия на организм человека различных загрязнений среды как одного из мутагенных факторов; 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение). 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

10 класс. 

Введение (3ч) 

 Предмет и задачи генетики человека. История развития генетики. Вклад Г. Менделя, Х. де Фриза, К. Корренса и Чермака в развитие науки. 

Методы генетики: цитологический, гибридологический, цитогенетический, генеалогический, онтогенетический, биохимический. Основные понятия 

генетики. 

Тема №1. Моногибридное скрещивание (5ч) 

 Моногибридное скрещивание. Первый и второй законы Г. Менделя. Цитологические основы второго закона. Правило частоты гамет. 

Обозначения, используемые при составлении схем решения задач. Решетка Пеннета. Типы скрещивания: анализирующее, возвратное, реципрокное. 

Тема №2. Взаимодействие аллельных генов (7ч) 

 Взаимодействие аллельных генов. Полное доминирование. Неполное доминирование. Наследование по типу множественных аллелей. 

Кодоминирование. Группы крови по системе АВ0. Резус – фактор. Сверхдоминирование. Множественные аллели. 

Тема №3. Дигибридное скрещивание (3ч) 

 Дигибридное скрещивание. Третий закон Г. Менделя. Цитологические основы третьего закона Г. Менделя. 

Тема №4. Полигибридное скрещивание (4ч) 

 Полигибридное скрещивание. Закономерности полигибридного скрещивания. 

Тема №5. Взаимодействие неаллельных генов (11ч) 

 Взаимодействие неаллельных генов: комплементарность, полимерия, доминантный эпистаз, рецессивный эпистаз, плейотропия, 

модифицирующее действие генов. 

11 класс. 

Тема №1. Сцепленное наследование генов (4ч) 

Сцепленное наследование генов. Закон сцепленного наследования. Хромосомная теория наследственности Т. Моргана. Полное сцепление 

генов (цис- положение), неполное сцепление генов (транс - положение). Вклад английских ученых У. Бэтсона и Р. Пеннета в открытие закона 

сцепленного наследования генов. 

Тема №2. Картирование хромосом (3ч) 



Генетическая карта хромосомы. Расстояние между генами. Составление генетических карт. 

Тема №3. Генетика определения пола. Наследование признаков, локализованных в половых хромосомах (8ч) 

 Пол. Половые хромосомы. Наследование, сцепленное с полом. Признаки, расположенные на половых хромосомах Х и У. Типы определения 

пола. Наследование одного признака, сцепленного с Х-хромосомой. Наследование двух признаков, сцепленных с Х – хромосомой. Наследование 

генов, сцепленных с У – хромосомой. 

Тема №4. Наследование летальных генов (5ч) 

 Летальные гены. Наследование летальных генов при моногибридном скрещивании. Наследование летальных генов при дигибридном 

скрещивании. Наследование летальных генов, локализованных  в половых хромосомах. 

Тема №5. Анализ наследования признаков по родословной. Составление родословных (7ч) 

 Родословные. Анализ наследования признаков по родословной: аутосомно – доминантный типа наследования признаков, аутосомно – 

рецессивный тип наследования признаков, доминантный, сцепленных с Х – хромосомой тип наследования признаков, рецессивный, сцепленный с Х 

– хромосомой признак, сцепленный с У – хромосомой тип наследования признаков. Составление родословной.  

Тема №6. Популяционная генетика (6ч) 

 Популяция. Типы популяций. Закон Харди – Вайнберга. Популяции самоопылители. Популяции перекрестноопыляемые. 

 

КАЛЕНДАРНО  – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

10 класс. 

№ п/п Название темы Количество часов 

1. Введение. 3 

2. Моногибридное скрещивание. 5 

3. Взаимодействие аллельных генов. 7 

4. Дигибридное скрещивание. 3 

5. Полигибридное скрещивание. 4 

6. Взаимодействие неаллельных генов. 11 

7. Заключение. 2 

 Итого: 35 

11 класс. 

№ п/п Название темы Количеств часов 

1. Сцепленное наследование генов. 4 

2. Картирование хромосом. 3 

3. Генетика определения пола. Наследование признаков, 

локализованных в половых хромосомах. 

8 

4. Наследование летальных генов. 5 

5. Анализ наследования признаков по родословной. 7 



Составление родословных. 

6. Популяционная генетика. 6 

7. Заключение. 2 

 Итого:  35 

 

 


