
 



Пояснительная записка 

 

Предлагаемый курс рассчитан на 34 часа (1 час в неделю, 1 час резерв), он 

поддерживает и углубляет базовые знания по биологии и направлен на формирование и 

развитие основных учебных компетенций в ходе решения биологических задач. 

Концепция программы курса заключается в том, что её разработка связана с 

разработкой системы специализированной подготовки (профильного обучения) в старших 

классах и направлено на реализацию личностно - ориентированного процесса, при котором 

максимально учитываются интересы, склонности, и способности старшеклассников. 

Основной акцент курса ставится не на приоритете содержания, а на приоритете освоения 

учащимися способов действий, не нанося ущерб самому содержанию, т.е. развитию 

предметных и межпредметных компетенций, что находит отражение в контрольно-

измерительных материалах ЕГЭ. Курс тесно связан с уроками общей биологии и 

соответствует  требованиям Государственного стандарта. 

Актуальность умения решать задачи по биологии возрастает в связи   с 

введением   ЕГЭ по биологии, а также с тем, что необходимо применять знания на 

практике. Курс тесно связан с уроками общей биологии и соответствует требованиям 

Государственного стандарта. 

Решение задач по биологии дает возможность лучше познать фундаментальные 

общебиологические понятия, отражающие строение и функционирование биологических 

систем на всех уровнях организации  жизни. 

Решение задач по биологии позволяет также углубить и закрепить знания по 

разделам общей биологии. Огромную важность в непрерывном образовании приобретают 

вопросы самостоятельной работы учащихся, умение мыслить самостоятельно и находить 

решение. Создаются условия для индивидуальной и групповой форм деятельности 

учащихся. Такое сочетание двух форм организации самостоятельной работы на уроках 

активизирует слабых учащихся и дает возможность дифференцировать помощь, 

способствует воспитанию взаимопомощи и коллективизма. Создает также условия для 

обучения учащихся самоконтролю и самооценке. Это формирует творческое отношение к 

труду важное для человека любой профессии и является важным условием успешного, 

качественного выполнения им своих обязанностей. 

Особенностями программы курса является тесная связь его содержания с уроками 

общей биологии и соответствие требованиям Государственного стандарта. Подбор 

материалов для занятий осуществляется на основе компетентностно - ориентированных 

заданий, направленных на развитие трёх уровней обученности: репродуктивного, 

прикладного и творческого. 

  Цель курса: 

 Содействовать формированию прочных знаний по общей биологии, умений и  

навыков    решения задач для  сдачи  ЕГЭ; 

 Обобщить, систематизировать, расширить и углубить знания  

учащихся сформировать/актуализировать навыки решения биологических задач различных 

типов; 

 Дать ученику возможность реализовать свои интеллектуальные и творческие  

способности, имеющиеся знания и умения в других областях деятельности  

 Дать ученику возможность оценить свои склонности и интересы к данной области  

знания. 

Задачи курса: 

1. Формировать систему знаний по главным теоретическим законам биологии.  

2. Совершенствовать умение решать биологические задачи репродуктивного,   

прикладного и творческого характера 

3. Развивать ключевые компетенции: учебно-познавательные, информационные,  

коммуникативные, социальные. 



4. Развивать биологическую интуицию, выработать определенную технику, чтобы  

быстро справится с предложенными экзаменационными заданиями. 

 

1.  Планируемые результаты освоения программы  

по курсу внеурочной деятельности 

Изучение курса «Генетика» в средней школе направлено на достижение обучающимися 

следующих результатов, отвечающих требованиям ФГОС к освоению основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения учебного курса «Генетика» соответствуют 

традиционным российским социокультурным и духовно-нравственным ценностям и 

предусматривают готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и 

личностному самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной социально-

значимой деятельности, сформированность внутренней позиции личности как особо 

ценностного отношения к себе, к людям, к жизни, к окружающей природной среде. 

Личностные результаты отражают сформированность патриотического, гражданского, 

трудового, экологического воспитания, ценности научного познания и культуры здоровья.  

Метапредметные результаты 

В составе метапредметных результатов освоения учебного курса «Генетика» выделяют: 

значимые для формирования мировоззрения обучающихся общенаучные понятия (закон, 

закономерность, теория, принцип, гипотеза, система, процесс, эксперимент, исследование, 

наблюдение, измерение и др.); универсальные учебные действия (познавательные, 

коммуникативные, регулятивные), которые обеспечивают формирование готовности к 

самостоятельному планированию и осуществлению учебной, познавательной и учебно-

исследовательской деятельности. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия 

 умение использовать при освоении знаний приемы логического мышления (анализ, 

синтез, классификация, обобщение), раскрывать смысл ключевых генетических понятий 

(выделять их характерные признаки, устанавливать взаимосвязь с другими понятиями), 

использовать понятия для объяснения отдельных фактов и явлений, составляющих основу 

генетических исследований; строить логические рассуждения (индуктивные, дедуктивные, 

по аналогии), делать выводы и заключения; 

умения использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений в изучаемых объектах, а также противоречий разного 

рода, выявленных в информационных источниках; 

Базовые исследовательские действия 

умений при организации и проведении учебно-исследовательской и проектной 

деятельности по генетике: выявлять и формулировать проблему, ставить вопросы, выдвигать 

гипотезу, давать определения понятиям, систематизировать и структурировать материал; 

наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, анализировать 

собственную позицию; относительно достоверности получаемых в ходе эксперимента 

результатов; 

Работа с информацией 

умения вести поиск информации в различных источниках (тексте учебного пособия, 

научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках, компьютерных 

базах данных, в Интернете), анализировать, оценивать информацию и по мере 

необходимости преобразовывать её; приобретение опыта использования информационно-

коммуникационных технологий, совершенствование культуры активного использования 

различных поисковых систем; 



умение использовать и анализировать в процессе учебной исследовательской 

деятельности получаемую информацию в целях прогнозирования распространенности 

наследственных заболеваний в последующих поколениях; 

Коммуникативными универсальными учебные действия 

умение принимать активное участие в диалоге или дискуссии по существу 

обсуждаемой темы (задавать вопросы, высказывать суждения относительного выполнения 

предлагаемой задачи, учитывать интересы и согласованность позиций других участников 

дискуссии); 

Регулятивные универсальные учебные действия 

умения самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать свою 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей; 

корректировать предложенный алгоритм действий при выполнении заданий с учетом новых 

знаний об изучаемых объектах; 

умения выбирать на основе генетических знаний целевые и смысловые установки в 

своих действиях и поступках по отношению к живой природе, своему здоровью и здоровью 

окружающих. 

 Предметные результаты 

В составе предметных результатов по освоению содержания, установленного данной 

рабочей программой, выделяют: 

освоение обучающимися научных знаний, умений и способов действий, специфических 

для науки «Генетика»; 

виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и 

применению в различных учебных ситуациях и реальных жизненных условиях. 

Предметные результаты отражают сформированность: 

1)умения 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; умения выявлять 

взаимосвязь понятий, использовать названные понятия при разъяснении важных 

биологических закономерностей; 

2)умения раскрывать смысл основных положений ведущих биологических теорий, 

гипотез, закономерностей; 

3)представлений 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 миро воззрения и 

вкладе генетических теорий в формирование современной естественнонаучной картины 

мира; о развитии современных медицинских и сельскохозяйственных технологий. 

4)умения использовать терминологию и символику генетики при разъяснении мер 

профилактики наследственных и вирусных заболеваний, последствий влияния факторов 

риска на здоровье человека; 

5)умения применять полученные знания для моделирования и прогнозирования 

последствий значимых биологических исследований, решения генетических задач 

различного уровня сложности; 

 6)умения ориентироваться в системе познавательных ценностей, составляющих основу 

генетической грамотности, иллюстрировать понимание связи между биологическими 

науками, основу которой составляет общность методов научного познания явлений живой 

природы. 



2. Содержание программы по курсу внеурочной деятельности 

Введение (1 час) 

Предмет и задачи генетики. История развития генетики. Вклад русских и зарубежных 

ученых в развитие генетики. Современный этап развития генетики, научные достижения и 

перспективы развития. Наследственность и изменчивость как основные критерии живого. 

Основные генетические понятия: признак, ген, альтернативные признаки, доминантный и 

рецессивный признаки, аллельные гены, фенотип, генотип, гомозигота, гетерозигота, 

хромосомы, геном, чистая линия, гибриды. Генетическая символика, используемая в схемах 

скрещиваний. 

Химические основы наследственности (4 часа) 

ДНК – молекулы наследственности; история изучения; история изучения. Уровни 

структурной организации; структура полинуклеотидных цепей, правило 

комплементарности, двойная спираль, биологическая роль ДНК. РНК, структура и функции. 

Информационные (матричные), транспортные, рибосомальные и регуляторные РНК. 

Репликация ДНК, передача наследственной информации из поколения в поколение, роль 

ферментов в этом процессе. 

Молекулярная структура гена. Экзон-интронная организация гена. Гены структурные и 

регуляторные. Реализация наследственной информации. Биологический синтез белков в 

клетке. 

Транскрипция; ее сущность и механизм. Трансляция; ее сущность и механизм. Генетический 

код и его свойства. 

Демонстрация таблиц, схем, объемных моделей структурной организации нуклеиновых 

кислот. 

Практическая работа  

Решение задач по молекулярной генетике 

Закономерности наследования, открытые Г. Менделем (7 часов) 

Моногибридное скрещивание. Цитологические основы законов наследственности Г. 

Менделя. Закон единообразия первого поколения. Правило доминировани. Закон 

расщепления признаков. Промежуточный характер наследования признаков. Расщепление 

признаков при не полном доминировании . Анализирующее скрещивание. Использование 

анализирующего скрещивания для определения генотипа особи. Дигибридное скрещивание. 

Закон независимого наследования признаков. 

Практическая работа  

Решение генетических задач на моногибридное и дигибридное скрещивание  

Взаимодействие генов (5 часов) 

Множественный аллелизм. Летальные аллели. Экспрессивность, пенетрантность аллеля. 

Плейотропия. Взаимодействие аллелей: полное доминирование, неполное доминирование, 

кодоминирование. 

Наследование групп крови и резус-фактора. Болезни генетической несовместимости матери 

и плода. 

Виды взаимодействия неаллельных генов: комплементарность, эпистаз, полимерия. 

Практическая работа  

Решение задач на взаимодействие аллельных и неаллельных генов»  

Хромосомная теория наследственности. Сцепление генов (4 часа) 

Значение работ Т. Моргана и его учеников изучении сцепленного наследования признаков. 

Основные положения хромосомной теории наследственности. Особенности наследования 

при сцеплении. Понятие группы сцепления. Кроссинговер. Полное и неполное сцепление. 

Цитологические и генетические доказательства кроссинговера. Линейное расположение 

генов в хромосомах. Построение генетических карт. Сравнение генетических и 

цитологических карт. 

Практическая работа  



Решение задач на сцепленное наследование генов. 

Наследование признаков, сцепленных с полом. Генетика пола (3 часа) 

Различные системы определения пола у разных организмов. Хромосомный механизм 

определения пола. Половые хромосомы человека. Балансовая теория определения пола. 

Половой хроматин. Аутосомное наследование и наследование, сцепленное с полом. 

Признаки, сцепленные с половыми хромосомами. Признаки, ограниченные полом и 

зависимые от пола. 

Практическая работа  

Решение задач на наследование признаков, сцепленных с полом 

Генетическая изменчивость. Виды изменчивости (1 час) 

Изменчивость. Виды изменчивости. Количественные и качественные признаки. Характер 

изменчивости признаков. Вариационный ряд и вариационная кривая. Норма реакции. 

Ненаследственная изменчивость. 

Наследственная изменчивость.  Комбинативная изменчивость. Мутационная изменчивость. 

Мутации. Классификация мутаций: прямые и обратные мутации, вредные и полезные, 

ядерные и цитоплазматические, половые и соматические. Генные, геномные и хромосомные 

мутации. Полиплоидия и анеуплоидия. 

Генетика человека (3 часа) 

Генетика человека. Человек как объект генетических исследований. Наследственные 

заболевания человека. Хромосомные болезни Классификация наследственных болезней 

человека. Хромосомные болезни – причины, особенности наследования, классификация. 

Примеры синдромов с числовыми и структурными нарушениями аутосом (синдром Дауна, 

синдром Эдвардса, синдром Патау). Синдромы с числовыми и структурными нарушениями 

половых хромосом (синдром Шерешевского-Тернера, синдром Клайнфельтера, синдром 

трисомии Х, синдром дисомии Y-хромосомы). Синдромы, вызванные хромосомными 

мутациями (синдром кошачьего крика). Меры профилактики наследственных заболеваний 

человека. Вредное влияние алкоголя, никотина и наркотических веществ на 

наследственность человека. Медико-генетическое консультирование. Методы изучения 

генетики человека: генеалогический, цитогенетический, биохимический, близнецовый, 

популяционно-статистический и др. карты хромосом (физические, химические, генные).  

Демонстрация хромосомных аномалий человека и их фенотипических проявлений 

Анализ родословных (5 часов) 

Правила составления графического изображения родословной. 

Типы наследования признаков: аутосомно-доминантный, аутосомно-рецессивный, 

рецессивный Х – сцепленный, доминантный Х – сцепленный, Y – сцепленный, или 

голандрический. 

Практическая работа  

Решение задач по теме: «Анализ родословных». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.  Тематическое планирование программы по курсу внеурочной деятельности 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

10 класс (1 ч. в неделю, всего 34 ч.)   

 

№ п/п Тема раздела, урока Количество 
часов 

 Введение (1 час) 1 

1 Генетика – наука о наследственности и изменчивости  1 

 Химические основы наследственности (4 часа) 4 

2 Химическое строение и генетическая роль нуклеиновых кислот: ДНК 
и РНК. 

1 

3 Гены и их структура. Реализация генетической информации 1 

4 Генетический код и его свойства 1 

5 Практическая работа №1 «Решение задач по молекулярной генетике» 1 

 Закономерности наследования, открытые Г. Менделем (7 часов) 7 

6 Моногибридное скрещивание 1 

7 Полное и неполное доминирование 1 

8 Закон расщепления признаков 1 

9 Анализирующее скрещивание 1 

10 Дигибридное скрещивание. Закон независимого наследования 1 

11-12 Практическая работа №2 «Решение генетических задач на 
мононибридное и дигибридное скрещивание»  

2 

 Взаимодействие генов (5 часов) 5 

13 Взаимодействие аллельных генов 1 

14 Наследование групп крови и резус-фактора 1 

15 Взаимодействие неаллельных генов 1 

16-17 Практическая работа №3 «Решение задач на взаимодействие аллельных 
и неаллельных генов»  

2 

 Хромосомная теория наследственности. Сцепление генов (4 часа) 4 

18 Хромосомная теория наследственности. Поведение хромосом как основа 
независимого распределения 

1 

19 Сцепление. Кроссинговер и частота рекомбинаций 1 

20 Генетические карты. Группы сцепления и хромосомы 1 

21 Практическая работа №4: «Решение задач на сцепленное наследование 
генов» 

1 

 Наследование признаков, сцепленных с полом.  
Генетика пола (3 часа) 

3 

22 Хромосомное определение пола 1 

23 Наследование признаков, сцепленных с полом 1 

24 Практическая работа №5 «Решение задач на наследование признаков, 
сцепленных с полом» 

1 

 Генетическая изменчивость. Виды изменчивости (2 часа) 
 

 

25 Изменчивость. Виды изменчивости 1 

26 Мутации. Классификация мутаций 1 

 Генетика человека (3 часа) 3 

27 Наследственные заболевания человека. Хромосомные болезни  1 

28 Профилактика наследственных заболеваний 1 

29 Методы изучения генетики человека  1 

 Анализ родословных (5 часов) 5 



30 Правила составления графического изображения родословной 1 

31 Типы наследования признаков: аутосомно-доминантный, аутосомно-
рецессивный, рецессивный Х – сцепленный, доминантный Х – 
сцепленный, Y – сцепленный, или голандрический 

1 

32-33 Практическая работа №7 «Решение задач по теме: «Анализ 
родословных»» 

2 

34 Подведение итогов курса 1 



 


