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Спецкурс «Решение задач по молекулярной биологии и генетике» 

 

Пояснительная записка 

Данная программа составлена в полном соответствии с федеральным компонентом 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования на углубленном уровне 

и предназначена для изучения биологии в общеобразовательных учреждениях в 10-х классах. 

Данный курс рассчитан на 2 часа в неделю, 70 часов в год.  

Для целенаправленной подготовки старшеклассников к экзаменам необходимы 

дополнительные занятия во внеурочное время и большая самостоятельная работа учащихся 

под руководством учителя. Спецкурс «Решение задач по молекулярной биологии и 

генетике» призван помочь учащимся в освоении программного учебного материала по 

наиболее трудным разделам общей биологии. Необходимость в создании данного курса 

возникла в связи с тем, что школьные учебники базового уровня содержат минимум 

информации о закономерностях наследования, а составлению схем скрещивания и решению 

генетических задач в школьной программе по общей биологии отводится очень мало 

времени.  

Программа предполагает углубленное изучение отдельных тем и разделов курса 

«Общая биология», таких как «Учение о клетке», «Размножение и развитие организмов», 

«Основы генетики и селекции», «Обмен веществ и энергии», «Молекулярная биология».  

Данные темы - наиболее интересные и сложные  в общей биологии. Они изучаются  в 9, 10  и 

в 11 классах, но достаточного количества часов  на отработку умения решать задачи  в 

программе не предусмотрено, поэтому без дополнительных занятий научить школьников 

решать их невозможно. Особую сложность для учащихся при подготовке к 

вступительным экзаменам представляет самостоятельное изучение перечисленных тем. 

Предлагаемые к изучению элементы содержания являются логическим дополнением к 

основной программе среднего базового уровня обучения по биологии, что значительно 

расширяет диапазон знаний по предмету, необходимый для успешной сдачи экзамена. 

Предлагаемая программа может изучаться как самостоятельный курс и проводится 

параллельно с уроками общей биологии. 

Программа спецкурса предусматривает проведение аудиторных занятий, на которых 

осуществляется актуализация имеющихся знаний, даются теоретические знания, 

расширяющие кругозор учащихся, затем приводятся примеры решения задач и в конце 

учащимся предлагаются задачи для самостоятельного решения. Контроль за выполнением 

проводится учителем, либо совместно с учениками. Курс «Решение задач по молекулярной 

биологии и генетике» разбит на отдельные тематические разделы, каждый из которых 

начинается с изучения теоретического материала. В дальнейшем учащиеся знакомятся с 

различными способами решения задач.  

Программа имеет ряд особенностей. Она предусматривает: 

1)  использование разнообразных наглядных  материалов – видеофильмов, 

слайдовых презентаций, анимаций, web-сайтов, фотоизображений, таблиц и схем в 

цифровом формате, которые   сопровождают теоретический материал и способствуют  

своевременному  закреплению знаний; 

2) использование теоретического материала в электронной форме, который   

соответствует кодификатору элементов содержания контрольно-измерительных 

материалов  ЕГЭ, что позволяет  самостоятельно изучить  материалы в случае пропуска 

занятий; 

3) применение комплектов тестовых материалов и заданий, составленных по  

контрольно-измерительным материалам  ЕГЭ по биологии 2010-2013 гг.   и 

позволяющих   проводить контроль и самоконтроль знаний по всем блокам содержания  

ЕГЭ.  
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4)  дифференцированный подход к выпускникам при  подготовке к ЕГЭ  с учетом 

уровня их обучаемости,  за счет повторения  разделов биологии  на базовом, 

повышенном и углубленном уровне. 

Кроме того, при изучении курса используются задания, которые систематизированы 

по разделам, темам и типам, что позволяет эффективно контролировать степень усвоения 

как отдельных тем, так и всего курса в целом. Достаточно большое количество заданий 

части В и С с приведенными  ответами способствует углублению знаний  и расширению 

кругозора в области биологии. 

 

Цель: поэтапное углубление знаний по ключевым вопросам общей биологии, 

формирование у учащихся умений и навыков решения задач разной степени сложности по 

основным разделам молекулярной биологии и классической генетики.  

Задачи:  

• Актуализировать знания по темам «Молекулярная биология» и «Генетика» 

• Расширить знания учащихся о генетических закономерностях, открытиях в области 

молекулярной биологии; 

• Научить применять изученные закономерности при решении задач; 

• Развивать интерес к предмету,  

• Показать практическую значимость генетики и молекулярной биологии для 

биотехнологии, селекции, медицины, охраны здоровья;  

• Содействовать развитию творческого биологического мышления, навыков 

самостоятельной работы и коммуникативных умений при решении биологических задач;  

• Подготовить учащихся к сдаче экзаменов в формате ЕГЭ  

 

В процессе изучения курса реализуются следующие принципы: 

• Научность. 

• Доступность. 

• Личностно-ориентированное обучение. 

• Профессиональная направленность. 

Формы организации деятельности учащихся: 

• коллективные, 

• индивидуальные. 

  

 

Ведущие методы:    

1)   словесный (лекция, объяснение алгоритмов решения заданий, беседа, 

дискуссия); 

2) наглядный (демонстрация   натуральных объектов, презентаций уроков, 

видеофильмов,  анимаций, 3D моделей, фотографий, таблиц, схем в цифровом формате);  

3)   частично-поисковый, поисковый, проблемный (обсуждение путей решения 

проблемной задачи); 

4)   практический (выполнение  генетических задач, доказательство на основе 

опыта и др.). 

Формы обучения:  
1) коллективные (лекция, беседа, дискуссия, мозговой штурм, объяснение и т.п.); 

2) групповые (обсуждение проблемы в группах, решение задач в  парах  и т.п.); 

3) индивидуальные (индивидуальная консультация, тестирование и др). 

Изучение  каждого раздела начинается с лекции, которая сопровождается 

демонстрацией наглядных материалов. В конце  раздела сначала индивидуально 

выполняются тесты, аналогичные  части А. Задания части В и С по изученной теме 
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выполняются в парах или в группах, затем, идет коллективное обсуждение. По результатам  

выполнения различных вариантов КИМов проводятся индивидуальные консультации. 

 

Основные средства  обучения:   
1) электронные учебные пособия; 

2) теоретические материалы  в электронном и печатном формате; 

3) презентации   уроков; 

4) видеофильмы, анимации,  фотографии, таблицы, схемы в  электронном 

формате; 

5) предметные web-сайты по учебным темам; 

6) различные варианты контрольно-измерительных материалов ЕГЭ по биологии; 

7) типовые  тестовые задания  ЕГЭ  по всем  разделам и темам (задания части А, В 

и С); 

8) другие наглядные материалы (влажные препараты, макеты, модели и муляжи, 

рельефные таблицы по биологии; коллекции насекомых, раковин моллюсков, семян и 

плодов; гербарные экземпляры растений, микропрепараты, модели-аппликации, 

комнатные растения и др.).  

 

Требования к уровню подготовки 

В результате изучения курса учащиеся должны:  

 

знать и понимать 

• Строение и функции ДНК и РНК в клетке; 

• Принципы реализации наследственной информации в клетке; 

• Особенности митоза и мейоза клеток; 

• Определение и свойства генетического кода; 

• Закономерности наследования признаков, цитологические основы наследственности, 

гипотезу чистоты гамет; 

• Геном организмов и генетические карты; 

• Методы изучения наследственности; 

• Современную биологическую терминологию и символику; 

• Способы решения задач по молекулярной биологии и генетике. 

 

уметь 

 

• Находить нуклеотидный состав ДНК, РНК на основе принципа комплементарности 

и в соответствии с правилом Чаргаффа.  

• Решать задачи на репликацию ДНК используя принцип комплементарности. 

• Решать генетические задачи на различные типы наследования; 

• Решать задачи на биосинтез белка, используя таблицу генетического кода; 

• Решать задачи на нахождение числа и плоидного набора хромосом у организма; 

• Решать задачи на определение количества ДНК в разные фазы митоза и мейоза, 

интерфазу; 

• Анализировать и оценивать различные этические аспекты современных 

исследований в биологической науке; 

• Осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в различных 

источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, ресурсах 

Интернет) и применять ее в собственных исследованиях;  

• Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 
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• Владеть биологической терминологией, применять термины и понятия в 

зависимости от темы. 

• Объяснять причины возникновения атипичных признаков у организмов, действием 

фенотипической экспрессии мутантных генов, в том числе и в популяции человека, при этом 

связывая мейоз, митоз и мутагенные факторы.  

• Оценивать генетические последствия загрязнения окружающей среды, смешения 

генофондов ранее изолированных популяций 

 

  Программа спецкурса включает в себя пояснительную записку, основное 

содержание, календарно-тематическое планирование. 

 

 

 

  

Содержание курса 

 

1. Введение. Входящее тестирование – 2ч 

2. Клетка – как биологическая система – 2ч 

Транспорт веществ в клетку. Многообразие клеток. Прокариоты и эукариоты. 

Сравнительная характеристика клеток растений, животных, бактерий, грибов.  

3. Белки - 2ч 

4. Нуклеиновые кислоты – 6ч 

Роль ДНК в живой природе – хранение и передача наследственной информации. 

История открытия нуклеиновых кислот, Ф. Мишер. ДНК и наследственность. Строение 

ДНК, Дж. Уотсон, Ф. Крик. Правила Чаргаффа. Сущность принципа комплементарности. 

Репликация ДНК. Функции ДНК. РНК.  

• Решение задач на репликацию ДНК по принципу комплементарности, правило Э. 

Чаргаффа, 

• Решение задач нахождение состава и размеров нуклеиновых кислот. 

5. Энергетический обмен в клетке – 2ч 
Обмен веществ и превращения энергии – свойства живых организмов. 

Энергетический и пластический обмен, их взаимосвязь. Стадии энергетического обмена. 

Стадии энергетического обмена. Брожение и дыхание. 

6. Фотосинтез и хемосинтез – 2ч 
Фотосинтез, его значение, космическая роль. Фазы фотосинтеза. Световые и темновые 

реакции фотосинтеза, их взаимосвязь. Хемосинтез. Роль хемосинтезирующих бактерий на 

Земле. 

7. Пластический обмен. Реакции матричного синтеза. Биосинтез белков. 

Генетический код, свойства кода – 6ч 
Генетическая информация в клетке. Ген. Генетический код и его свойства. 

Матричный характер реакций биосинтеза. Биосинтез белка и нуклеиновых кислот. Связь 

транскрипции ДНК и трансляции белка. Влияние факторов внешней среды и вредных 

привычек человека на проявление мутаций в ДНК и синтезируемом белке. Роль ферментов в 

транскрипции и трансляции.  

• Решение задач на биосинтез белка. 

8. Хромосомы – носители наследственных задатков – 2ч 

История открытия хромосом. Строение хромосом. Гаплоидный и диплоидный набор 

хромосом. Гомологичные и негомологичные хромосомы. Кариотип человека.  

9. Деление клетки – митоз и мейоз. Развитие половых клеток у растений и 

животных - 6 часов 
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Мейоз и митоз как способы деления клеток. Сравнительная характеристика митоза и 

мейоза. Влияние факторов внешней среды и вредных привычек человека на ход и результаты 

митоза и мейоза. Биологическое значение митоза и мейоза.  

• Решение задач на нахождение числа и плоидного набора хромосом у организма,  

• Решение задач на определение количества ДНК в разные фазы митоза и мейоза, 

интерфазу. 

 

 

 

 

10. Организм как биологическая система. Закономерности наследования 

признаков – 6ч 

Краткая история развития генетики. История формирования взглядов на 

наследственность и изменчивость. Ведущие ученые-генетики.  

Закономерности наследования признаков. Методы изучения наследования признаков. 

Закономерности единообразия гибридов первого поколения и расщепление признаков во 

втором поколении. Статистическая природа закономерностей наследования. Закономерности 

наследования при дигибридном и полигибридном скрещивании. Анализирующее 

скрещивание.  

• Решение задач на моногибридное скрещивание 

• Решение задач на неполное доминирование 

• Решение задач на дигибридное скрещивание 

 

11. Локализация генов в хромосомах – 4ч 

Сцепленное наследование. Локус. Группы сцепления. Хромосомное определение пола 

и сцепленное с полом наследование. Механизм хромосомного определения пола. 

Заболевания, сцепленные с полом: гемофилия, дальтонизм.  

Перекомбинация генов, лежащих в одной хромосоме. Кроссинговер. Кроссоверные и 

некроссоверные комбинации генов. Процент перекреста. Генетические карты.  

• Решение задач на сцепленное наследование  

• Решение задач на сцепленное с полом наследование 

• Решение задач на составление генетических карт 

 

12. Генетика и индивидуальное развитие – 6ч 

Действие и взаимодействие генов при развитии. Взаимодействие аллельных и 

неаллельных генов. Кодоминирование. Эпистаз. Комплементарность. Полимерия.  

• Решение задач на взаимодействие генов 

• Решение задач на наследование групп крови 

 

13. Генетика человека (4 часа) 

Генетика человека. Методы изучения наследственности человека. Близнецовый 

метод. Цитогенетический метод. Популяционный метод. Генеалогический метод.  

• ЛР Составление родословных и их анализ 

• Решение задач на исследование родословных человека 

 

 

14. Генетика и микроэволюция (2 часа) 

Популяция – элементарная единица эволюции. Частота генов, равновесное состояние. 

Закон Харди – Вайнберга. Изменчивость как фактор эволюции. Генотипическая 

изменчивость и ее источники.  

• Решение задач по генетике популяций 
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15. Селекция, ее развитие и  основные методы. Биотехнология – 2ч 
Селекция, её задачи и практическое значение. Вклад Н.И. Вавилова в развитие 

селекции: учение о центрах многообразия и происхождения культурных растений; закон 

гомологических рядов в наследственной изменчивости. Методы селекции и их генетические 

основы. Методы выведения новых сортов растений, пород животных, штаммов 

микроорганизмов. Значение генетики для селекции. Биологические основы выращивания 

культурных растений и домашних животных. 

Биотехнология, ее направления. Клеточная и генная инженерия, клонирование. Роль 

клеточной теории в становлении и развитии биотехнологии. Значение биотехнологии для 

развития селекции, сельского хозяйства, микробиологической промышленности, сохранения 

генофонда планеты. Этические аспекты развития некоторых исследований в биотехнологии 

(клонирование человека, направленные изменения генома). 

16. Повторение. Решение тестов – 16ч 
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Календарно-тематическое планирование 

 

№ Тема Количество 

часов 

1 Введение. Входящее тестирование 2 

2 Клетка – как биологическая система 2 

3 Белки 2 

4 Нуклеиновые кислоты 6 

5 Энергетический обмен в клетке 2 

6 Фотосинтез и хемосинтез 2 

7 Пластический обмен. Реакции матричного синтеза. Биосинтез белков. 

Генетический код, свойства кода 
6 

8 Хромосомы – носители наследственных задатков 2 

9 Деление клетки – митоз и мейоз. Развитие половых клеток у растений 

и животных 
6 

10 Организм как биологическая система. Закономерности наследования 6 

11 Локализация генов в хромосомах 4 

12 Генетика и индивидуальное развитие 6 

13 Генетика человека 4 

14 Генетика и микроэволюция 2 

15 Селекция, ее развитие и  основные методы. Биотехнология 2 

16 Повторение. Решение тестов 16 

  Итого: 70 

 

 

 

 

 


