


                 Нормативно-правовые основания разработки рабочей программы 

Рабочая программа элективного курса по учебному предмету «Генетика» для -10- 

11 классов составлена в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (п.3.6 ст.28), требованиями 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, на основе 

основной образовательной программы среднего общего образования МАОУ «Лицей № 5» 

Камышловского ГО, примерной программы по биологии, авторской рабочей программы к  

по биологии (углубленный уровень). Общая биология 10-11 класс (автор В. Б. Захаров) 

М.: Дрофа, 2018 г. 

В  10-11  классе  на  углубленном  уровне  УМК  В.  Б.  Захаров  Биология:  Общая 

биология. Углубленный  уровень.  10  кл.:  учебник /  В.  Б.  Захаров,  С.  Г.  Мамонтов,  Н.  И. 

Сонин, Е. Т. Захарова.- 6-е  изд., стереотип.-М.: Дрофа, 2018. – 349, [3] с. : ил.  

 

Программа ориентирована на поддержание и углубление базовых знаний по 

биологии и направлена на формирование и развитие основных учебных компетенций в 

ходе решения биологических задач. 

 
Элективный  курс  изучается в 10 классе 1 час в неделю,  34 часа в год, в 11 классе 1 час в 

неделю,  33 часа  в год. 67 час за курс среднего общего образования 

 

             Планируемые результаты освоения элективного курса «Генетика» 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 



11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 
 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и иРНК 

(мРНК), антикодонов тРНК, последовательности аминокислот в молекуле белка, применяя 

знания о реакциях матричного синтеза, генетическом коде, принципе комплементарности; 

– делать выводы об изменениях, которые произойдут в процессах матричного 
синтеза в случае изменения последовательности нуклеотидов ДНК; 

– сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на определение и сравнение 

количества генетического материала (хромосом и ДНК) в клетках многоклеточных 

организмов в разных фазах клеточного цикла; 

- использовать общие приемы работы с тестовыми заданиями различной 



сложности, ориентироваться в программном материале, уметь четко формулировать свои 

мысли; 

- уметь правильно распределять время при выполнении тестовых работ; 
- обобщать и применять знания о клеточно-организменном уровне организации 

жизни; 

- обобщать и применять знания о многообразии организмов; 

- сопоставлять особенности строения и функционирования организмов разных 

царств; 

- сопоставлять биологические объекты, процессы ,явления, проявляющихся на всех 

уровнях организации жизни; 

- устанавливать последовательность биологических объектов, процессов, явлений. 
- применять   биологические знания   в   практических ситуациях (практико- 

ориентированное задание); 

- обобщать и применять знания в новой ситуации; 

- решать задачи по цитологии базового уровня и повышенного на применение 

знаний в новой ситуации; 

- решать задачи по генетике базового уровня и повышенного на применение 

знаний в новой ситуации; 

- решать задачи молекулярной биологии базового уровня и повышенного на 

применение знаний в новой ситуации; 

– выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней 

организации жизни; 

– решать генетические задачи на дигибридное скрещивание, сцепленное (в том 

числе сцепленное с полом) наследование, анализирующее скрещивание, применяя законы 

наследственности и закономерности сцепленного наследования; 

– раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументировать 

необходимость мер предупреждения таких заболеваний; 

– выявлять причины и существенные признаки модификационной и мутационной 

изменчивости; обосновывать роль изменчивости в естественном и искусственном отборе; 

– обосновывать значение разных методов селекции в создании сортов растений, 

пород животных и штаммов микроорганизмов; 

– составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (сети питания), 

прогнозировать их изменения в зависимости от изменения факторов среды; 

– аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим 

проблемам и поведению в природной среде; 

– выявлять в тексте биологического содержания проблему и аргументированно ее 

объяснять; 

– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, схемы, 

графика, диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 

преобразовывать график, таблицу, диаграмму, схему в текст биологического содержания. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских задач 

информацию о современных исследованиях в биологии, медицине и экологии; 

– аргументировать необходимость синтеза естественно-научного и 

социогуманитарного знания в эпоху информационной цивилизации; 

– моделировать изменение экосистем под влиянием различных групп факторов 

окружающей среды; 

– выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия 

антропогенного воздействия на экосистемы своего региона, предлагать способы 

снижения антропогенного воздействия на экосистемы; 

– использовать приобретенные компетенции в практической деятельности и 

повседневной жизни для приобретения опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит биология как учебный предмет. 



Содержание элективного курса «Генетика» 

10 класс (34 часа, 1 час в неделю) 

Введение. 1 час.  

Теоретический курс. Наследственность и изменчивость – свойства организмов. 

Генетика – наука о закономерностях наследственности и изменчивости. Методы генетики. 

Генетическая терминология и символика. История генетических открытий. 

1. Основы молекулярной биологии – 3 часа.  

Теоретический курс -1 час Химический состав клетки. Углеводы. Структурные и 

функциональные особенности моносахаридов и дисахаридов. Биополимеры - 

полисахариды, строение и биологическая роль. Жиры и липиды, особенности их строения, 

связанные с функциональной активностью клетки. Белки. Биополимеры– белки. 

Структурная организация белковых молекул. Свойства белков. Денатурация и ренатурация 

– биологический смысл и значение. Функции белков.Ферменты, их роль в обеспечении 

процессов жизнедеятельности. Классификация ферментов. Нуклеиновые кислоты, их роль 

в клетке. ДНК – молекула хранения наследственной информации. Структурная 

организация ДНК. Самоудвоение ДНК. РНК, ее виды, особенности строения и 

функционирования АТФ – основной аккумулятор энергии в клетке. Особенности строения 

молекулы и функции АТФ. Витамины, строение, источник поступления и роль в организме 

и клетке. Правила Чарггафа.  

Практический курс – 2 часа Решение разных типов задач 1.Установление 

последовательности нуклеотидов в ДНК, иРНК, антикодонов т-РНК, используя принцип 

комплементарности. 2.Вычисление количества нуклеотидов, их процентное соотношение в цепи 

ДНК, и - РНК. 3.Вычисление количества водородных связей в цепи ДНК, и -РНК. 4.Определение 

длины, массы ДНК, и - РНК. 5.Определение последовательности аминокислот по таблице 

генетического кода. 6.Определение массы ДНК, гена, белка, количества аминокислот, нуклеотидов. 

(Примеры задач в приложении) Обмен веществ и энергии. Понятие о пластическом и 

энергетическом обмене. 

2. Основы цитологии – 5 часов.  

Теоретический курс -2 часа. Предмет, задачи и методы современной цитологии. 

Место цитологии в системе естественнонаучных и биологических наук. История развития 

цитология. Теоретическое и практическое значение цитологических исследований в 

медицине, здравоохранении, сельском хозяйстве. История открытие клетки. Клеточная 

теория. Основные положения первой клеточной теории. Современная клеточная теория, ее 

основные положения и значение для развития биологии. Строение клетки. Плазматическая 

мембрана и оболочка клетки. Строение мембраны клеток. Проникновение веществ через 

мембрану клеток. Виды транспорта веществ через цитоплазматическую мембрану клеток 

(пассивный и активный транспорт, экзоцитоз и эндоцитоз). Особенности строения 

оболочек прокариотических и эукариотических клеток. Цитоплазма и ее структурные 

компоненты. Основное вещество цитоплазмы, его свойства и функции. Ядро. Гаплоидный 

и диплоидный наборы хромосом. Аппарат Гольджи. Эндоплазматическая сеть (ЭПС), ее 

типы. Рибосомы, особенности строения и роль в биосинтезе белка. Полисомы. Вакуоли 

растительных клеток, их значение, связь с ЭПС. Пластиды: лейкопласты, хлоропласты, 

хромопласты. Особенности, строение и функции пластид. ДНК пластид. Происхождение 

хлоропластов. Взаимное превращение пластид. Митохондрии, строение (наружная и 

внутренняя мембраны, кристы) Клеточный центр, его строение и функции. Строение 

молекул ДНК, РНК. Принцип комплементарности. Особенности строения ДНК, РНК. 

Сравнительная характеристика нуклеиновых кислот. Фотосинтез. Световая и темновая 

фазы фотосинтеза,основные процессы, происходящие в эти фазы. Основные итоги световой фазы 

- синтез АТФ, выделение кислорода. Фотофосфорилирование. Суммарное уравнение фотосинтеза. 



Первичные продукты фотосинтеза. Фотосинтез и урожай сельскохозяйственных культур. Пути 

повышения продуктивности сельскохозяйственных растений. К.А.Тимирязев о космической роли 

зеленых растений. Хемосинтез и его значение в природе. Формула связи фотосинтеза и урожая 

русского физиолога Л.А. Иванова. Энергетический обмен в клетке. Этапы энергетического обмена. 

Значение митохондрий и АТФ в энергетическом обмене.  

Практический курс – 3 часа Решение задач на определение энергии в клетках 

организма, с применением знаний об энергетическом обмене Биосинтез белков в клетке и 

его значение. Роль генов в биосинтезе белков. Генетический код и его свойства. Этапы 

биосинтеза белка. Реакции матричного синтеза. Регуляция синтеза белков. Ген-регулятор, 

ген-оператор, структурные гены, их взаимодействие. Принцип обратной связи в  

регуляции функционирования генов. Современные представления о природе гена. 

Решение задач с применением знаний генетического кода. Жизненный цикл клетки и его 

этапы. Митоз. Мейоз. 

4.1 Моногибридное скрещивание. 3 часа. 

 Теоретический курс – 1 час. Закономерности наследования генов при 

моногибридном скрещивании, установленные Г. Менделем и их цитологические основы. 

Промежуточное наследование. Анализирующее скрещивание. Множественный аллелизм. 

Кодоминирование. Летальные аллели.  

Практический курс – 2 часа. Решение прямых задач на моногибридное 

скрещивание. Определение вероятности появления потомства с заданными признаками. 

Определение количества потомков с заданными признаками. Определение количества 

фенотипов и генотипов потомков. Решение обратных задач на моногибридное 

скрещивание. Решение задач на промежуточное наследование признаков. Решение задач на 

определение групп крови потомков и родителей по заданным условиям. Решение задач на 

анализирующее скрещивание. 

4.2 Дигибридное скрещивание. 3 часа.  

Теоретический курс – 1 час. Закономерности наследования при дигибридном 

скрещивании, цитологические основы наследования, III закон Менделя.  

Практический курс – 2 часа. Решение прямых задач на дигибридное скрещивание. 

Решение обратных задач на дигибридное скрещивание. 

5. Полигибридное скрещивание. 2 часа.  

Теоретический курс -1 час. Математические закономерности наследования, 

используемые при решении задач на полигибридное скрещивание. 

 Практический курс – 1 час. Решение задач на нахождение вероятности появления 

потомков с определенными признаками. Определение количества фенотипов и фенотипы 

потомков. Решение прямых и обратных задач на полигибридное скрещивание. 

6. Сцепленное наследование генов. 5 часов.  

Теоретический курс – 2 часа. Закономерности сцепленного наследования. Закон 

Моргана. Полное и неполное сцепление. Цитологические основы сцепленного 

наследования: в случае коньюгации хромосом без кроссинговера; в случае коньюгации и 

кроссинговера между двумя хроматидами; в случае коньюгации хромосом и кроссинговера 

между одной парой хроматид. Генетические карты. Хромосомная теория 

наследственности. 

 Практический курс – 3часа. Решение задач на сцепленное наследование. 

Определение количества кроссоверных особей в потомстве. Определение вероятности 

возникновения различных генотипов и фенотипов потомков по расстоянию между 

сцепленными генами. 



7. Наследование, сцепленное с полом. 4 часа. 

 Теоретический курс – 1 час. Цитологические основы наследования, сцепленного с 

полом. Гомогаметность и гетерогаметность у различных видов живых организмов. Роль 

половых хромосом в жизни и развитии организмов.  

Практический курс – 3 часа. Решение прямых и обратных задач на сцепление 

признака с Х- хромосомой. Решение прямых и обратных задач на сцепление с У-

хромосомой. 

8. Взаимодействие неаллельных генов. 4 часа. 

 Теоретический курс – 1 час. Эпистаз: доминантный и рецессивный. 

Комплементарность. Полимерия.  

Практический курс – 3 часа. Решение задач на все типы взаимодействия 

неаллельных генов. 

9. Формы изменчивости. 3часа 

Теоретический курс -1 час Фенотипическая изменчивость. Модификационная 

изменчивость. Вариационный ряд. Вариационная кривая. Норма реакции.Мутации. 

Мутагены. Генные мутации. Геномные мутации. Хромосомные мутации. Комбинативная 

изменчивость. Цитоплазматическая изменчивость. Спонтанные мутации. Летальные 

мутации. Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости. Генетика человека. 

Наследственные болезни. Альбинизм. Близнецовый метод. Гемофилия. Гибридизация 

соматических клеток. Медико- генетическое консультирование. Полидактилия. 

Популяционный метод.  

Практический курс – 2часа Решение задач на составление вариационного ряда и 

вариационной кривой 

10. Итоговое занятие. 1час. Самостоятельное решение генетических задач всех видов. 

 

11 класс 

(33 часа, 1 час в неделю) 

Курс предназначен для общеобразовательной подготовки школьников, которые в 

дальнейшем отдадут предпочтение экзамену по биологии, имеет образовательно- 

воспитательный характер и носит практико-ориентированный характер. Курс позволяет 

решить многие теоретические и прикладные задачи (прогнозирование проявления 

наследственных заболеваний, групп крови человека, вероятность рождения ребенка с 

изучаемым или альтернативным ему признаком и др). 

Тема 1. Общие сведения о молекулярных и клеточных механизмах 

наследования генов и формирования признаков (1 ч). Генетика – наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости. Наследственность и изменчивость – 

свойства организмов. Генетическая терминология и символика. Самовоспроизведение — 

всеобщее свойство живого. Половое размножение. Мейоз, его биологическое значение. 

Строение и функции хромосом. ДНК – носитель наследственной информации. Значение 

постоянства числа и формы хромосом в клетках. Ген. Генетический код. 

Демонстрации: модель ДНК и РНК, таблицы «Генетический код», «Мейоз», 

модели-аппликации, иллюстрирующие законы наследственности, перекрест хромосом; 

хромосомные аномалии человека и их фенотипические проявления. 

Тема 2. Законы Менделя и их цитологические основы (8 ч). История развития 

генетики. Закономерности наследования признаков, выявленные Г. Менделем. 

Гибридологический метод изучения наследственности. Моногибридное скрещивание. 

Закон доминирования. Закон расщепления. Полное и неполное доминирование. Закон 

чистоты гамет и его цитологическое обоснование. Множественные аллели. 

Анализирующее скрещивание. Дигибридное и полигибридное скрещивание. Закон 

независимого комбинирования. Фенотип и генотип. Цитологические основы генетических 

законов наследования. 



Практическая  работа № 1 «Решение генетических задач на моногибридное 

скрещивание». (3 ч) 

Практическая  работа № 2 «Решение генетических задач на дигибридное 

скрещивание». (3 ч) 

Демонстрации: решетка Пеннета, биологический материал, с которым работал 

Г.Мендель. 

Тема 3. Взаимодействие аллельных и неаллельных генов. Множественный 

аллелизм. Плейотропия (6 ч). 

Генотип как целостная система. Взаимодействие аллельных (доминирование, 

неполное доминирование, кодоминирование) и неаллельных (комплементарность, эпистаз 

и полимерия) генов в определении признаков. Плейотропия. Условия, влияющие на 

результат взаимодействия между генами. 

Практическая работа № 3 «Решение генетических задач на взаимодействие 

аллельных и неаллельных генов». (2 ч) 

Практическая работа № 4 «Определение групп крови человека – пример 

кодоминирования аллельных генов». ( 2ч) 

Демонстрации: рисунки, иллюстрирующие взаимодействие аллельных и 

неаллельных генов: окраска ягод земляники при неполном доминировании; окраска меха  

у норок при плейотропном действии гена; окраска венчика у льна – пример 

комплементарности; окраска плода у тыквы при эпистатическом взаимодействии двух 

генов; окраска колосковой чешуи у овса – пример полимерии. 

Тема 4. Сцепленное наследование признаков и кроссинговер (4 ч). 

Хромосомная теория наследственности. Группы сцепления генов. Сцепленное 

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

Генетические карты хромосом. Цитологические основы сцепленного наследования генов, 

кроссинговера.Практическая работа № 5 «Решение генетических задач на сцепленное 

наследование признаков». (3 ч) 

Демонстрации: модели-аппликации, иллюстрирующие законы наследственности, 

перекрест хромосом; генетические карты хромосом. 

Тема 5. Наследование признаков, сцепленных с полом. Пенетрантность (5 ч). 

Генетическое определение пола. Генетическая структура половых хромосом. 
Гомогаметный и гетерогаметный пол. Наследование признаков, сцепленных с полом. 

Пенетрантность – способность гена проявляться в фенотипе. 

Практическая работа № 6 «Решение генетических задач на сцепленное с полом 

наследование, на применение понятия - пенетрантность». (2 ч) 

Демонстрации: схемы скрещивания на примере классической гемофилии и 

дальтонизма человека 

Тема 6. Генеалогический метод (5 ч).  

Генеалогический метод – фундаментальный и универсальный метод изучения 

наследственности и изменчивости человека. Установление генетических закономерностей 

у человека. Пробанд. Символы родословной. 

Практическая работа № 8 «Составление родословной». (3 ч) 

Демонстрации: таблица «Символы родословной»,рисунки, иллюстрирующие 

хромосомные аномалии человека и их фенотипические проявления. 

Тема 7. Популяционная генетика. Закон Харди-Вейнберга (4 ч).  

Популяционно- статистический метод – основа изучения наследственных болезней 

в медицинской генетике. Закон Харди-Вейнберга, используемый для анализа 

генетической структуры популяций. 

Итоговое занятие (2 ч). Подведение итогов. 



Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 
10 класс (34 часа, 1 час в неделю) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п Название главы Количество часов 

1 Введение в элективный курс 1 

2 Решение задач по молекулярной биологии 3 

3 Решение задач по цитологии 5 

4 Моно и дигибридное скрещивание 6 

5 Полигибридное скрещивание 2 

6 Сцепленное наследование генов 5 

7 Наследование, сцепленное с полом 4 

8 Взаимодействие неаллельных генов 4 

9 Решение задач на применение знаний о формах изменчивости 3 

10 Резервное время 1 



Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы  
11 класс   (33 часов, 1 час в неделю) 

№ п/п Название главы Количество часов 

1 Решение задач по молекулярной биологии 3 

2 Решение задач по цитологии 5 

3 Моно и дигибридное скрещивание 6 

4 Полигибридное скрещивание 2 

5 Сцепленное наследование генов 5 

6 Наследование, сцепленное с полом 4 

7 Взаимодействие неаллельных генов 4 

8 Решение задач на применение знаний о формах изменчивости 3 

9 Резервное время 1 

№ п/п Название главы Количество часов 

1 Тема 1. Общие сведения о молекулярных и клеточных механизмах наследования     генов и 
формирования признаков. 

1 

2 Тема 2. Законы Менделя и их цитологические основы 8 

3 Тема 3. Взаимодействие аллелизм. Плейотропия 6 

4 Тема 4. Сцепленное наследование признаков и кроссинговер 4 

5 Тема 5. Наследование признаков, сцепленных с полом. Пенетрантность 5 

6 Тема 6. Генеалогический метод – фундаментальный и универсальный метод изучения 

наследственности и изменчивости человека. 

5 

7 Тема 6. Популяционная генетика. Закон Харди-Вейнберга. 4 

8   
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