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Пояснительная записка 

Изучение биологии на  уровне среднего  общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о роли биологической науки в формировании современной естественнонаучной картины мира; методах познания 

живой природы; о живой природе и присущих ей закономерностях; о строении, жизнедеятельности и средообразующей роли живых 

организмов; о человеке как биосоциальном существе; 

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений живой природы, жизнедеятельности 

собственного организма; использовать информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах здоровья 

и риска; работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами 

и состоянием его собственного организма, биологические эксперименты;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе проведения наблюдений за 

живыми организмами, биологических экспериментов, работы с различными источниками информации; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью и здоровью других людей; культуры 

поведения в природе; 

Целью изучения курса : «Цитология как наука о клетке » в 11 классе является  создание благоприятных условий для углубления интереса к 

биологии, привлечения внимания к многогранности и разнообразию биологических проблем, развития творческого мышления, умения 

самостоятельно применять и пополнять свои знания через содержание курса и применение новых педагогических технологий  

         Поставленные цели  определяют задачи  обучения:  

 приобретение знаний основных этапов биосинтеза белка в эукариотической клетке – транскрипции и трансляции;  

 формирование представлений о особенности ядерного аппарата и репродукции клеток;  

 использовать знания о реакциях клеток на воздействие вредных факторов среды;  

 овладение умениями определять и классифицировать ткани;  

 формирование представление о молекулярно-биологических основах ряда важнейших процессов в клетках и тканях нашего 

организма.  

. 

Программа курса :« Цитология как наука о клетке» 11 класса разработана на основе: 

 требований федерального государственного образовательного стандарта среднего  общего образования. 

 примерной программой общего образования по биологии;  

 учебно-методического комплекса Пасечника , 2020 г;  

 основной образовательной программы лицея; 

 

 



МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

        Согласно учебному плану лицея и годовому календарному учебному графику на 2022-2023 учебный год рабочая программа по 

элективному курсу «Цитология  как наука о клетке» 11 класса рассчитана на 34 часа (1 час в неделю).  

программа будет реализована за 33 часа в связи с тем, что  23 февраля выпало на праздничный день,  учебная программа обучающимися 

будет освоена полностью за счет резервного времени. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Планируемые образовательные результаты обучающихся. 

 

Личностные результаты: 

 Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение. 

 Осознавать современное многообразие типов мировоззрения, общественных, религиозных, атеистических, культурных традиций, 

которые определяют разные объяснения происходящего в мире. 

 Вырабатывать свои собственные ответы на основные жизненные вопросы, которые ставит личный жизненный опыт. 

 Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, решения возникающих проблем и извлечения 

жизненных уроков. 

 Осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным предметам материал (из максимума), имеющий отношение к 

своим интересам. 

 Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям. 

 Учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие безопасный образ жизни и сохранение здоровья – 

своего, а так же близких людей и окружающих. 

 Учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на поступки, которые угрожают безопасности и здоровью. 

могут быть сформированы: 

 Выбирать поступки, нацеленные на сохранение и бережное отношение к природе, особенно живой, избегая противоположных 

поступков, постепенно учась и осваивая стратегию рационального природопользования. 

 Учиться убеждать других людей в необходимости овладения стратегией рационального природопользования. 

 Использовать экологическое мышление для выбора стратегии собственного поведения в качестве одной из ценностных установок. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

Обучающийся научится:  

 Самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута. 

 Оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики иморали. 

 Ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных  ситуациях. 

 Оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 Выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты. 

 Организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели. 



 Сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

 

Познавательные: 

Обучающийся научится:  

 Искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый    информационный  поиск  и 

   ставить на его основе новые  (учебные и познавательные) задачи. 

 Критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в 

информационных источниках. 

 Использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных  в  информационных источниках. 

 Обучающийся получит возможность научиться:  

 Выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск    возможностей для широкого переноса средств и 

способов действия. 

 Выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения  со  стороны других участников и ресурсные 

ограничения. 

 Менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные: 
 Осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и  со  взрослыми (как  внутри образовательной организации, так и за 

ее пределами), подбирать партнеров  для  деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных  симпатии. 

 При осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в   разных ролях  (генератор идей, критик, 

исполнитель,  выступающий, эксперт и т.д.). 

 Координировать и выполнять работу в условиях  реального, виртуального и  комбинированного взаимодействия. 

 Развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств. 

 Распознавать конфликтно-генные  ситуации и предотвращать конфликты до  их    активной фазы, выстраивать деловую и 

образовательную коммуникацию, избегая  личностных   оценочных суждений. 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится:  

 умению раскрывать сущность основных понятий генетики: наследственность, изменчивость, фенотип, генотип, кариотип, гибрид, 

анализирующее скрещивание, сцепленное наследование, кроссинговер, секвенирование, ген, геном, полимеразная цепная реакция, 

локус, аллель, генетический код, экспрессия генов, аутосомы, пенетрантность гена, оперон, репликация, репарация, сплайсинг, 

модификация, мутагенный фактор (мутаген), мутации (геномные, генные, хромосомные), цитоплазматическая наследственность, 



генофонд, хромосомы, генетическая карта, гибридизация, сорт, порода, инбридинг, гетерозис, полиплоидия, мутагенез, канцерогены, 

клонирование;  

 умению выявлять взаимосвязь понятий, использовать названные понятия при разъяснении важных биологических закономерностей; 

  умению  раскрывать смысл основных положений ведущих биологических теорий, гипотез, закономерностей;  

 представлению о молекулярных и клеточных механизмах наследования генов; об основных правилах, законах и методах изучения 

наследственности; о закономерностях изменчивости организмов; о роли генетики в формировании научного мировоззрения и вкладе 

генетических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; о развитии современных медицинских и 

сельскохозяйственных технологий.  

 умению использовать терминологию и символику генетики при разъяснении мер профилактики наследственных и вирусных 

заболеваний, последствий влияния факторов риска на здоровье человека;  

 умению применять полученные знания для моделирования и прогнозирования последствий значимых биологических исследований, 

решения генетических задач различного уровня сложности; 
 

 Обучающийся получит возможность научиться:  

 овладению методами биологической науки: наблюдение и описание биологических объектов и процессов; постановка биологических 

–давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, используя биологические теории  

 (клеточную, ), законы наследственности, закономерности изменчивости; 

 характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их возможное использование в практической 

деятельности; 

 сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

 решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

 решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых клетках, а также в клетках перед началом деления 

(мейоза или митоза) и по его окончании (для многоклеточных организмов); 

 решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы моногибридного скрещивания, применяя законы 

наследственности и используя биологическую терминологию и символику; 

 устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме родословной, применяя законы 

наследственности; 

  объяснять рисунки, схемы, представленные в учебнике, составлять схемы процессов,протекающих в клетке, иллюстрировать ответ 

простейшими схемами и рисунками клеточных структур. 

 работать с микроскопом и изготовлять простейшие препараты для микроскопического исследования. 
 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание курса цитология как наука о клетке 11 класса включает следующие тематические блоки: 

1.   Введение - 2часа 

Теоретический курс. Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – наука о закономерностях наследственности и 

изменчивости. Методы генетики. Генетическая терминология и символика. История генетических открытий. 

2. Моногибридное скрещивание -6 часов 

Закономерности наследования генов при моногибридном скрещивании, установленные Г. Менделем и их цитологические основы. 

Промежуточное наследование. Анализирующее скрещивание. Множественный аллелизм. Кодоминирование. Летальные аллели. 

Практический курс – 5 часов. 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. 

 

3. Дигибридное скрещивание- 8 часов  

Закономерности наследования при дигибридном скрещивании, цитологические основы наследования, III закон Менделя. 

Практический курс – 5 часов. Решение прямых задач на дигибридное скрещивание. Решение обратных задач на дигибридное скрещивание. 

 

4. Составление родословных схем -  2 часа 

Условные обозначения, используемые при составлении родословных схем  Правила составлении родословных схем.   Характеристика 

типов наследования признаков по родословным схемам. 

 

5. Сцепленное наследование генов - 6 часов 

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 – 4 часа. Решение задач на сцепленное наследование. Определение количества кроссоверных особей в потомстве. 

Определение вероятности возникновения различных генотипов и фенотипов потомков по расстоянию между сцепленными генами. 

 

6. Наследование, сцепленное с полом  - 4 часа  
Цитологические основы наследования, сцепленного с полом. 

Гомогаметность и гетерогаметность у различных видов живых организмов. Роль половых хро-мосом 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. 

 



7. Взаимодействие неаллельных генов – 4 часа 

Кооперация. Комплементарное действие генов. Эпистаз. Полимерия. Плейотропия. 

Модифицирующее действие генов. 

Практические работы: решение задач на все виды взаимодействия неаллельных генов. 

 

8. Итоговое занятие -1 часа 

Генетика - наука о наследственности и изменчивости 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания. 

№ 

п/п 

Название 

раздела, темы 

(кол-во часов) 

Основное содержание Формы 

организации 

учебных 

занятий 

Основные виды деятельности Содержание 

воспитательного 

потенциала раздела, 

темы 

1.    Введение (2 ч) Теоретический курс. 

Наследственность и изменчивость – 

свойства организмов. Генетика – наука 

о закономерностях наследственности и 

изменчивости. Методы генетики. 

Генетическая терминология и 

символика. История генетических 

открытий. 

Лекция 

практикум 

 

Характеризуют этапы развития 

генетики как науки, вклад 

ученых-биологов в становление 

представлений о 

наследственности и 

изменчивости организмов. 

Раскрывают содержание 

основных понятий темы: ген, 

геном, генотип, фенотип, 

хромосомы, аллельные гены, 

гомозигота, гетерозигота.  

Умеют использовать 

генетическую терминологию и 

символику для записи схем 

скрещивания.  

Создание условий для 

заинтересованности 

учащимися в научных 

познаниях. Повышение 

внимания к 

обсуждаемой 

информации. 

 

2. Моногибридное 

скрещивание 

 (6 ч) 

Закономерности наследования генов 

при моногибридном скрещивании, 

установленные Г. Менделем и их 

цитологические основы. 

Промежуточное наследование. 

Анализирующее скрещивание. 

Множественный аллелизм. 

Кодоминирование. Летальные аллели. 

Практический курс – 5 часов. Решение 

прямых задач на моногибридное 

скрещивание. Определение 

вероятности появления потомства с 

лекция;  

практикум,  

занятие с ЭОР   

Лекция 

практикум 

семинар  

Характеризуют особенности 

моногибридного скрещивания. 

Объясняют законы Г. Менделя и 

знают их значение для развития 

генетики. Раскрывают 

содержание основных понятий 

темы: гибридологический метод, 

доминантный и рецессивный 

признаки, чистые линии, 

моногибридное скрещивание. 

Умеют использовать 

генетическую терминологию и 

Развитие навыков 

совместной работы, 

умения работать 

самостоятельно, 

правильно оценивая 

смысл и последствия 

своих действий. 

Воспитание 

уважительного 

отношения к чужому 



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. 

 

символику для записи схем 

скрещивания. 

высказыванию и 

мнению, уважение 

права любого человека 

на собственное 

аргументированное 

мнение. 

Воспитание 

аккуратности при 

выполнении заданий. 

Стимулирование 

познавательной 

мотивации 

обучающихся через 

применение 

интерактивных форм 

обучения. 

Формирование 

познавательных 

мотивов, направленных 

на получение новых 

знаний. 

 

3. 
 

Дигибридное 

скрещивание  

( 8 ч) 

Закономерности наследования при 

дигибридном скрещивании, 

цитологические основы наследования, 

III закон Менделя. 

Практический курс – 5 часов. Решение 

прямых задач на дигибридное 

скрещивание. Решение обратных задач 

на дигибридное скрещивание. 

 

лекция;  

практикум,  

занятие с ЭОР   

 

Характеризуют особенности 

дигибридного скрещивания. 

Объясняют законы Г. Менделя и 

знают их значение для развития 

генетики. Раскрывают 

содержание основных понятий 

темы: гибридологический метод, 

доминантный и рецессивный 

признаки, чистые линии,  и 

Воспитание 

аккуратности при 

выполнении заданий. 

Создание условий для 

заинтересованности 

учащимися в научных 

познаниях. Повышение 

внимания к 



дигибридное скрещивание. 

Умеют использовать 

генетическую терминологию и 

символику для записи схем 

скрещивания. 

обсуждаемой 

информации. 

 

4. 
 
 

Составление 

родословных 

схем.( 2 часа) 

Условные обозначения, используемые 

при составлении родословных схем  

Правила составлении родословных 

схем.   Характеристика типов 

наследования признаков по 

родословным схемам. 

лекция;  

практикум,  

занятие с ЭОР   

Лекция 

семинар 

практикум 

консультация  

учебная игра 

интегрированное 

занятие 

 

Составляют  родословную схему 

по легенде 

Составляют легенду по 

родословной схеме 

Определяют  тип наследуемого 

признака 

 Определяют  генотип 

наследуемого признака 

Создание условий для 

заинтересованности 

учащимися в научных 

познаниях. Повышение 

внимания к 

обсуждаемой 

информации. 

 

5. Сцепленное 

наследование 

генов ( 6 ч) 

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 – 4 часа. Решение 

задач на сцепленное наследование. 

Определение количества 

кроссоверных особей в потомстве. 

Определение вероятности 

лекция;  

практикум,  

занятие с ЭОР   

Лекция 

семинар 

практикум 

консультация  

учебная игра 

интегрированное 

занятие 

 

Раскрывают основную сущность 

теории Т. Моргана и объясняют в 

чем состоит его значение для 

развития генетики.  

Характеризуют основные 

положения хромосомной теории 

наследственности. Раскрывают 

содержание основных понятий 

темы: хромосомная теория 

наследственности, группа 

сцепления, кроссинговер, полное 

и неполное сцепление генов, 

морганида и  др. Умеют 

использовать генетическую 

терминологию и символику для 

записи схем скрещивания. 

Решают генетические задачи 

разного уровня сложности на 

Развитие навыков 

совместной работы, 

умения работать 

самостоятельно, 

правильно оценивая 

смысл и последствия 

своих действий. 

Воспитание 

уважительного 

отношения к чужому 

высказыванию и 

мнению, уважение 

права любого человека 

на собственное 

аргументированное 

мнение. 



возникновения различных генотипов и 

фенотипов потомков по расстоянию 

между сцепленными генами. 

 

сцепленное наследование. 

 

Воспитание 

аккуратности при 

выполнении заданий. 

Стимулирование 

познавательной 

мотивации 

обучающихся через 

применение 

интерактивных форм 

обучения. 

Формирование 

познавательных 

мотивов, направленных 

на получение новых 

знаний. 

 

6. Наследование, 

сцепленное с 

полом ( 4 ч) 

Цитологические основы наследования, 

сцепленного с полом. 

Гомогаметность и гетерогаметность у 

различных видов живых организмов. 

Роль половых хро-мосом 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. 

 

Лекция 

практикум 

 

 Характеризуют закономерности 

наследования признаков, 

сцепленных с полом. 

Раскрывают содержание 

основных понятий темы: 

половые хромосомы, половой 

хроматин, тельце Барра, 

аутосомное наследование, 

наследование, сцепленное с 

полом и др. Уметь использовать 

генетическую терминологию и 

символику для записи схем 

скрещивания. Решать 

генетические задачи разного 

уровня сложности на 

наследование, сцепленное с 

Создание условий для 

заинтересованности 

учащимися в научных 

познаниях. Повышение 

внимания к 

обсуждаемой 

информации. 

 



полом. 

7. Взаимодействие 

неаллельных 

генов ( 4 ч) 

Кооперация. Комплементарное 

действие генов. Эпистаз. Полимерия. 

Плейотропия. 

Модифицирующее действие генов. 

Практические работы: решение задач 

на все виды взаимодействия 

неаллельных генов. 

 

 Характеризуют особенности 

взаимодействия генов при 

скрещивании. Раскрывают 

содержание основных понятий 

темы: полное доминирование, 

неполное доминирование, 

кодоминирование, 

множественный аллелизм, 

комплементарность, эпистаз, 

полимерия и др. Умеют 

использовать генетическую 

терминологию и символику для 

записи схем скрещивания. 

 

8 Итоговое 

занятие (1 ч) 

Генетика – наука о 

наследственности и изменчивости 

Лекция 

практикум 

 

Обобщают полученные 

результаты  

Создание условий для 

заинтересованности 

учащимися в научных 

познаниях. Повышение 

внимания к 

обсуждаемой 

информации. 

 

 ИТОГО:  33ч    

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п     

Дата   

Тема  

Кол- во 

часов 

Тема 1. Введение (2 часов)  

1 01.09 История генетических открытий. Методы генетики. 1 

2 08.09 Генетическая терминология и символика 1 

Тема 2. Моногибридное скрещивание( 6 часов)  

3 15.09 Закономерности наследования генов при моногибридном скрещивании, установленные  

Г. Менделем 

1 

4 22.09 Практическая работа  № 1 «Решение прямых задач на моногибридное скрещивание». 1 

5 29.09 Практическая работа  № 2 «Решение обратных задач на моногибридное скрещивание». 1 

6 06.10 Практическая работа  № 3 «Решение задач на промежуточное наследование признаков» 1 

7 13.10 Практическая работа  № 4 «Решение задач на определение групп крови потомков и родителей по заданным 

условиям» 

1 

8 20.10 Практическая работа № 5 «  Решение задач на анализирующее скрещивание» 1 

3. Дигибридное скрещивание ( 8 часов)  

9 27.10 Закономерности наследования при дигибридном скрещивании, 

 3 закон Менделя. 

 

1 

10 10.11 Практическая работа  № 6 «Решение прямых задач на дигибридное скрещивание». 1 

11 17.11 Практическое занятие  № 7 «Решение прямых задач на дигибридное скрещивание». 1 

12 24.11 Практическая работа  № 8 «Решение прямых задач на дигибридное скрещивание» 1 

13 01.12 Практическая работа   № 9 «Решение обратных задач на дигибридное скрещивание» 1 

14 08.12 Практическая работа   №10 «Решение обратных задач на дигибридное скрещивание» 1 

15 15.12 Практическая работа   №11 «Решение обратных задач на дигибридное скрещивание» 1 

16 22.12 Практическая работа   №12 «Решение обратных задач на дигибридное скрещивание» 1 

  4. Составление родословных схем.( 2 часа)  



17 12.01 Математические закономерности наследования, используемые при решении задач на родословную. 1 

18 19.01 Практическая работа   № 13 «Решение задач на составление схем.». 1 

5. Сцепленное наследование генов ( 6 часов) 1 

19 26.01 Закономерности сцепленного наследования. Закон Моргана.  1 

20 02.02 Хромосомная теория наследственности. 1 

21 09.02 Практическая работа №14 «Решение задач на сцепленное наследование» 1 

22 16.02 Практическая работа № 15 «Решение задач на сцепленное наследование» 1 

23 02.03 Практическая работа № 16 «Решение задач на сцепленное наследование» 1 

24 09.03 Практическая работа № 17 «Решение задач на сцепленное наследование» 1 

6. Наследование, сцепленное с полом ( 4 часа)  

25 16.03 Цитологические основы наследования, сцепленного с полом.  

1 

26 23.03 Практическая работа №18 «Решение прямых и обратных задач на сцепление признака с Х-хромосомой»  

1 

27 06.04 Практическая работа № 19 «Решение прямых и обратных задач на сцепление признака с Х-хромосомой» 1 

28 13.04 Практическая работа № 20 «Решение прямых и обратных задач на сцепление признака  

с У-хромосомой » 

 

1 

7. Взаимодействие неаллельных генов ( 4 часа)  

29 20.04 Эпистаз: доминантный и рецессивный. Комплементарность. Полимерия. 1 

30 27.04 Практическая работа № 21            « Решение задач на все типы взаимодействия неаллельных генов» 1 

31 04.05 Практическая работа № 22            « Решение задач на все типы взаимодействия неаллельных генов» 1 

32 11.05 Практическая работа № 23 «Решение задач на все типы взаимодействия неаллельных генов» 1 

8. Итоговое занятие (1 час)  

33 18.05 Итоговое занятие. « Решение   генетических задач всех видов» 1 

Итого  33 
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