Пояснительная записка
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Разделы «Генетика» и «Молекулярная биология» являются одними 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 прием изучения генетики, имеет важное
значение. 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, привлеченных 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.
Целью курса является развитие у учащихся умения и навыков решения задач по
основным разделам классической генетики. В задачи входит развитие интереса к предмету,
ликвидация пробелов в знаниях учащихся, а также показать практическую значимость
общей биологии для различных отраслей производства, селекции, медицины. Курс позволит
учащимся усвоить основные понятия, термины и законы генетики, разобраться
в
генетической символике, применять теоретические знания на практике, объяснять
жизненные ситуации с точки зрения генетики, подготовиться к сдаче ЕГЭ.
Основные разделы содержат краткие теоретические пояснения закономерностей
наследования и предполагают решение задач. Курс рассчитан на тех, кто уже обладает
знаниями по генетике и молекулярной биологии, но может быть использован и для тех, у
кого таких знаний еще нет. Например, при подготовке учащихся 9-х классов к
биологическим олимпиадам или поступлению в СУЗы. В зависимости от
уровня
подготовленности учащихся учитель может подбирать типичные задачи или задачи разного
уровня сложности, а также по своему усмотрению увеличивать количество часов по
отдельным разделам.
Программа предусматривает проведение аудиторных занятий, в начале которых даются
теоретические знания учителем, затем приводятся примеры решения задач и в конце
учащимся предлагаются задачи для самостоятельного решения (для неподготовленных
учащихся). Для подготовленных учащихся в начале проводится краткое повторение
теоретического материала, а затем учащиеся решают задачи. Контроль за выполнением
проводится учителем, либо совместно с учениками. В заключение курса будет составлен
задачник, в который войдут задачи, придуманные учениками.
Программа рассчитана на 34 часа.

Тематическое планирование.
№
п.п.

1.
2.
3.

Тема

I раздел. Задачи по генетике
Основные понятия генетики.
История генетики.
Моногибридное скрещивание.
Полное доминирование.
Моногибридное скрещивание.
Неполное доминирование.

Количество
часов.

Лекции.

58
5

5
2

6

1

5

В том числе
Семинары.
теоретические практику
мы
13
40
3
1

4

1

4
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6.
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8.
9.
10.
11
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13.
14

Способы определения видов
гамет.
Полигибридное скрещивание.
Кодоминирование.
Сцепленное наследование генов
с кроссинговером.
Сцепленное с полом
наследование генов.
Полимерия. Эпистаз.
Комплементарность.
Решение комбинированных
задач.
Генетика человека.
Составление и анализ
родословных.
II раздел.
Молекулярная генетика
Подготовка и защита
рефератов

ИТОГО:

2

2

6
2
4

2
1

4
2
3

6

1

5

4

1

3

6

6

8
4

2

2
1

4
3

10

1

2

5

1

1

16

46

2

70
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В результате посещения занятий учащиеся должны
знать:
- основные понятия генетики; генетическую символику
- основные области применения знаний по генетике в медицине, сельском
хозяйстве и других отраслях народного хозяйства;
уметь:
- оформлять, давать аргументированное объяснение
решения задач по
генетике;
- составлять и анализировать родословные человека;
- составлять прогноз вероятности проявления наследственных заболеваний
животных и человека;
- владеть языком предмета.
- логически рассуждать и обосновывать выводы.

Содержание.
I раздел. Задачи по генетике (58 часов).
Основные понятия генетики. История генетики. 5 ч.
Генетика – наука об изменчивости и наследственности. Г.И. Мендель –
основоположник науки генетики. Основные закономерности наследования.
. Основные понятия генетики (генотип, фенотип, кариотип, аллель,
доминантный признак, рецессивный признак, гомозигота, гетерозигота)
Моногибридное скрещивание. Полное доминирование. 6ч.
3

Наследование признаков при моногибридном скрещивании Составление
схем скрещивания при моногибридном скрещивании. Характер расщепления
при разных генотипах. Законы Менделя (I,II,III). Решение задач на
моногибридное скрещивание.
Моногибридное скрещивание. Неполное доминирование. 5ч.
Промежуточный характер наследования. Решение задач.
Способы определения типов гамет. 2ч.
Гаметы. Определение типов гамет. Способы определения типов гамет.
Полигибридное скрещивание. 6 ч.
Дигибридное, тригибридное, полигибридное скрещивание. 3-й закон
Менделя. Решение задач на наследование признаков при дигибридном скрещивании.

Решётка Пеннета.
Кодоминирование. 2ч.
Наследование групп крови по системе АВ0. Решение задач на
определение групп крови и наследование резус-фактора.
Сцепленное наследование генов с кроссинговером. 4ч.
Понятие о группах сцепления, кроссоверных гаметах и кроссоверном
потомстве. Определение расстояния между генами. Решение задач на
сцепление генов.
Сцепленное с полом наследование генов.6ч.
Решение задач на дальтонизм, гемофилию, цветовую слепоту и т.д.
Полимерия. Эпистаз. Комплементарность.4 ч.
Комплементарное действие генов. Эпистатическое действие генов
(эпистаз). Рецессивный эпистаз. Полимерное действие генов. Летальные гены
и их наследование. Решение задач на наследование признаков при
взаимодействии генов Взаимодействие неаллельных генов. Расщепление при
полимерии, эпистазе, комплементарности. Решение задач.
Решение комбинированных задач по генетике. 6ч.
Генетика человека 8ч
Генетические заболевания. Центры планирования семьи, их работа.
Причины возникновения генетических заболеваний .
Составление и анализ родословных. 4ч.
Родословная, её предназначение в медицине. Генетические карты.
Составление и анализ своей родословной. Прогнозирование проявления
наследственных заболеваний.
II раздел. Молекулярная генетика. (8 час)
Построение полипептидной цепи на основе данной молекулы ДНК.
2ч.
Правило комплементарности, его применение.
Количественные задачи по молекулярной генетике (на вычисление
количества азотистых оснований, количества связей). 6 ч.
Подготовка и защита проектов по генетике. 2 ч.
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Основные
понятия
генетики.
История
генетики.

2
1

6-11 Моногибридн
ое
скрещивание.
Полное
доминирован
ие.

1
1
4

Тип
урока.

Элементы содержания.

Генетика – наука об
изменчивости
и
наследственности.
Основные
понятия
генетики
(генотип,
фенотип,
кариотип,
аллель,
доминантный
признак,
рецессивный
признак,
гомозигота,
гетерозигота)
Составление
схем
Лекция
семинар скрещивания
при
практикум моногибридном
скрещивании.
Характер
расщепления при разных
генотипах.
Законы
Менделя (I,II,III). Решение
задач на моногибридное
скрещивание.
лекция
семинар

4

Промежуточный характер
наследования. Решение
практикум задач.

Способы
определения
типов
гамет.

2.

практикум Гаметы.

1924

Полигибридн
ое
скрещивание.

2
4

2526

Кодоминиров
ание.

1
1216

Моногибридн
ое
скрещивание.
Неполное
доминирован
ие.

1718

2

семинар

Определение
типов гамет. Способы
определения типов гамет.

Требования к
уровню
подготовки.

Дата урока.

Количество
часов.

№
урока.
1-5

Тема урока.

Знать основные
понятия
генетики и
уметь их
применять.

Уметь
составлять
схемы решения
генетических
задач. Уметь
применять
законы
Менделя,
делить на их
основании
выводы.
Уметь решать
задачи на
промежуточный
характер
наследования;
отличать
полное
доминирование
от неполного.
Уметь
определять
типы гамет
разными
способами.

семинар
Дигибридное, тригибрид
практикум

Уметь
ное,
полигибридное составлять
скрещивание.
Способы решётку
решения задач. Решётка Пеннета; решать
Пеннета.
задачи на
групп
полигибридное
практикум Наследование
крови по системе АВ0.
скрещивание 3

5

Решение
задач
на
определение
групп
крови и наследование
резус-фактора.
2730

4
Сцепленное
наследование
генов с
кроссинговеро
м

практикум Понятие

3136

Сцепленное с
полом
наследование
генов.

практикум Решение

3740

Полимерия.
Эпистаз.
Комплемент
арность

4

задач
на Уметь решать
дальтонизм, гемофилию, задачи
на
цветовую слепоту и т.д.
сцепленное с
полом
наследование.
практикум Взаимодействие
Уметь
неаллельных генов.
применять
Расщепление при
законы генетики
полимерии, эпистазе,
для
решения
комплементарности.
задач.
Решение задач.

4146

Решение
комбинирова
н
ных задач по
генетике.

6

практикум Решение

4754

Генетика
человека.

о
группах
сцепления, кроссоверных
гаметах и кроссоверном
потомстве. Определение
расстояния между генами.
Решение
задач
на
сцепление генов.

мя способами.
Уметь решать
задачи на
группы крови.

6.

комбинированных задач.

2
2
4

Уметь решать
задачи
на
сцепление
генов.

Уметь решать
комбинированн
ые
задачи.
Определять тип
задачи.

Генетические заболевания. Уметь решать
комбинированн
ые задачи по
генетике.

Лекция
Задачи
по
генетике
семинар
заболеваний
человека.
практикум

6

Родословная, её
предназначение в
медицине. Составление и
анализ родословных.

5558

Составление
и анализ
родословных.

1
3

семинар
практикум

5966

Молекулярна
я генетика.

1
2
5

Правило
Лекция
комплементарности,
семинар
практикум применение.

Решение задач на
вычисление количества
азотистых оснований,
количества связей в
молекулах ДНК и РНК

6768

Защита
рефератов

2

Уметь
производить
анализ
признаков по
родословной.

Уметь решать
его задачи по
молекулярной
генетике.

семинар
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