
 

  



Пояснительная записка 

Программа курса внеурочной деятельности  «Основы генетики» для 10 классов составлена в 

соответствии с  

 Федеральным государственным стандартом среднего общего образования; 

 Основной образовательной программой среднего общего образования МБОУ гимназии  

«Перспектива» г.о. Самара; 

 Программой элективных курсов «Биология. 10-11 классы. Профильное обучение», 

сборник 4, Сивоглазов В.И., Пасечник В.В., Москва, «Дрофа», 2006 г  

 

Курс включает материал по разделу биологии «Основы генетики» и расширяет рамки 

учебной программы. Важная роль отводится практической направленности данного курса.   

Распределение времени на каждую тему является примерным. Курс демонстрирует связь 

биологии, в первую очередь, с медициной, селекцией. Межпредметный характер курса позволит 

заинтересовать школьников практической биологией, убедить их в возможности применения 

теоретических знаний для диагностики и прогнозирования наследственных заболеваний, 

успешной селекционной работы, повысить их познавательную активность, развить 

аналитические способности. Общеинтеллектуальное направление внеурочной деятельности по 

курсу предполагает осознанное ценностное отношение к интеллектуально-познавательной 

деятельности; формирование  мотивации к самореализации в интеллектуально - познавательной 

и научно - практической деятельности; формирование  компетенции познавательной 

деятельности: постановку и решение познавательных задач; нестандартные решения, овладение 

информационными технологиями (поиск, переработка, выдача информации); развитие 

познавательных процессов: восприятия, внимания, памяти, мышления, воображения; 

способность обучающихся самостоятельно продвигаться в своем развитии, выстраивать свою 

образовательную траекторию; 

Программа курса рассчитана на 34 часа. Распределение времени на каждую тему является 

примерным. Учитель может по своему усмотрению изменять число часов на изучение той или 

иной темы.  

Практическая направленность изучаемого материала  формирует у обучающихся практические 

навыки работы с исследуемым материалом, выступает в роли источника знаний и способствует 

формированию научной картины мира.  

Цели курса: вооружение обучающихся знаниями по решению генетических задач, которые 

необходимы для успешной сдачи экзамена; раскрытии роли генетики в познании механизмов 

наследования генов и хромосом, изменчивости и формирования признаков. 

Задачи курса:  

 формировать представление о методах и способах решения генетических задач для 

правильного их применения при решении задания части С ЕГЭ  

 развивать общеучебные умения (умения работать со справочной литературой, 

сравнивать, выделять главное, обобщать, систематизировать материал, делать выводы), 

развивать самостоятельность и творчество при решении практических задач; оспитание 

личностных качеств, обеспечивающих успешность творческой деятельности 

(активности, увлеченности, наблюдательности, сообразительности), успешность 

существования и деятельности в ученическом коллективе  

 

Для успешного решения генетических задач обучающиеся должны свободно ориентироваться в 

основных генетических понятиях и законах, знать специальную терминологию и буквенную 

символику. Умение решать генетические задачи является важным показателем овладения 

учащимися теоретических знаний по генетике. Генетические задачи не только конкретизируют 

и углубляют теоретические знания обучающихся, но и показывают практическую значимость 

представлений о механизмах наследования генов и хромосом, изменчивости и формирования 

признаков.  

Для успешного решения задач по генетике следует уметь выполнять некоторые несложные 

операции и использовать методические приемы.  

1. Прежде всего необходимо внимательно изучить условие задачи. Даже те учащиеся, которые 

хорошо знают закономерности наследования и успешно решают генетические задачи, часто 



допускают грубые ошибки, причинами которых является невнимательное или неправильное 

прочтение условия.  

2. Следующим этапом является определение типа задачи. Для этого необходимо выяснить, 

сколько пар признаков рассматривается в задаче, сколько пар генов кодирует эти признаки, а 

также число классов фенотипов, присутствующих в потомстве от скрещивания гетерозигот или 

при анализирующем скрещивании, и количественное соотношение этих классов. Кроме того, 

необходимо учитывать, связано ли наследование признака с половыми хромосомами, а также 

сцеплено или независимо наследуется пара признаков. Относительно последнего могут быть 

прямые указания в условии. Также, свидетельством о сцепленном наследовании может являться 

соотношение классов с разными фенотипами в потомстве.  

3. Выяснение генотипов особей, неизвестных по условию, является основной методической 

операцией, необходимой для решения генетических задач. При этом решение всегда надо 

начинать с особей, несущих рецессивный признак, поскольку они гомозиготны и их генотип по 

этому признаку однозначен – аа. Выяснение генотипа организма, несущего доминантный 

признак, является более сложной проблемой, потому что он может быть гомозиготным (АА) 

или гетерозиготным (Аа).  

4. Конечным этапом решения является запись схемы скрещивания (брака) в соответствии с 

требованиями по оформлению, а также максимально подробное изложение всего хода 

рассуждений по решению задачи с обязательным логическим обоснованием каждого вывода. 

Отсутствие объяснения даже очевидных, на первый взгляд, моментов может быть основанием 

для снижения оценки на экзамене.  

Однако опыт показывает, что большинство учащихся испытывает значительные трудности при 

решении генетических задач.  

Основная концепция курса.  
Чтобы помочь учащимся раскрыть собственный потенциал, в программе реализуются 

принципы, составляющие следующую педагогическую концепцию.  

Принцип 1 - соответствие методологическим принципам современного биологического 

познания, на основе которого у школьников должны сформироваться системное мышление и 

целостная научная картина мира.  

Принцип 2 - добровольность - каждый из учащихся принимает осознанное решение посещать 

занятия.  

Принцип 3 - максимально активная позиция, что предполагает свободное высказывание 

участниками своих вариантов решений предлагаемых заданий и вопросов.  

Принцип 4 – научность.  

Принцип 5 - развивающий характер - данный элективный курс должен способствовать развитию 

познавательной самостоятельности, творчества.  

Принцип 6 - историко-патриотический акцент при изучении истории генетики.  

Принцип 7 - экологическая направленность - курс должен привести к формированию твердой 

убежденности, что неблагоприятные внешние факторы влияют на организм на молекулярно-

генетическом уровне, являются причиной генетических нарушений.  

Принцип 8 - профессиональная направленность - изучение данного материала должно облегчить 

учащимся процесс выбора будущей профессии.  

Место курса в учебном плане 
Данная программа курса внеурочной деятельности предназначена для учащихся профильных 

классов естественно-научного направления средних школ, изучающих биологии 1 час в неделю, 

34 часа в год .  

Профильное обучение должны обеспечить углубленную подготовку старшеклассников по 

выбранным ими дисциплинам и дать возможность “разгрузить” их по непрофильным предметам. 

Ставится задача создания “системы специализированной подготовки в старших классах 

общеобразовательной школы, ориентированной на индивидуальное обучение и социализацию 

обучения”.  

Предполагаемый курс углубляет и расширяет рамки действующего базового курса биологии, 

имеет профессиональную направленность. Он предназначен для учащихся 10-х классов, 

проявляющих интерес к генетике. Изучение элективного курса может проверить 

целесообразность выбора учащимся профиля дальнейшего обучения, направлено на реализацию 

личностно-ориентированного учебного процесса, при котором максимально учитываются 

интересы, способности и склонности старшеклассников.  



Курс опирается на знания и умения учащихся, полученные при изучении биологии. В процессе 

занятий предполагается закрепление учащимися опыта поиска информации, совершенствование 

умений делать доклады, сообщения, закрепление навыка решения генетических задач различных 

уровней сложности, возникновение стойкого интереса к одной из самых перспективных 

биологических наук – генетике.  

Программа построена с учетом основных принципов педагогики сотрудничества и сотворчества, 

является образовательно-развивающей и направлена на гуманизацию и индивидуализацию 

педагогического процесса.  

Программа рассчитана на 34 часа. Курс включает теоретические занятия и практическое 

решение задач.  

Результаты освоения курса  

Личностные: 

-  мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью;  

–  неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных 

знаниях об устройстве мира и общества; 

–экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и 

мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки 

разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред 

экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

Метапредметные : 

–  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 и 

морали; 

– 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; 

 

 

В результате изучения курса ученик научиться  

 объяснять роль генетики в формировании научного мировоззрения; содержание 

генетической задачи;  

 применять термины по генетике, символику при решении генетических задач;  

 решать генетические задачи; составлять схемы скрещивания;  

 анализировать и прогнозировать распространенность наследственных заболеваний в 

последующих поколениях  

 описывать виды скрещивания, виды взаимодействия аллельных и неаллельных генов;  

 находить информацию о методах анализа родословных в медицинских целях в 

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

компьютерных базах данных, ресурсах Интернет) и критически ее оценивать;  

 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для профилактики наследственных заболеваний, оценки опасного 

воздействия на организм человека различных загрязнений среды как одного из 



мутагенных факторов, оценки этических аспектов некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение)  

 

 

Содержание программы  
1. Введение. 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.  
Теоретический курс. Закономерности наследования генов при моногибридном скрещивании, 

установленные Г. Менделем и их цитологические основы. Промежуточное наследование. 

Анализирующее скрещивание. Множественный аллелизм. Кодоминирование. Летальные аллели.  

Практический курс 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 азработка системы специализированной 

подготовки (профильногокрови потомков и родителей по заданным условиям. Решение задач на 

анализирующее скрещивание.  

3. Дигибридное скрещивание.  
Теоретический курс . Закономерности наследования при дигибридном скрещивании, 

цитологические основы наследования, III закон Менделя.  

Практический курс . Решение прямых задач на дигибридное скрещивание. Решение обратных 

задач на дигибридное скрещивание.  

4. Полигибридное скрещивание.  
Теоретический курс . Математические закономерности наследования, используемые при 

решении задач на полигибридное скрещивание.  

Практический курс. Решение задач на нахождение вероятности появления потомков с 

определенными признаками. Определение количества фенотипов и фенотипы потомков. 

Решение прямых и обратных задач на полигибридное скрещивание.  

5. Сцепленное наследование генов.  
Теоретический курс. 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 . 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.  
Теоретический курс . 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. 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.  
Теоретический курс . Эпистаз: доминантный и рецессивный. Комплементарность. Полимерия.  

Практический курс . Решение задач на все типы взаимодействия неаллельных генов.  

8. Итоговое занятие.  
Самостоятельное решение генетических задач всех видов.  

 

Темы рефератов и проектных работ:  

Генетика: история и современность.  

Методы изучения наследственности человека.  

Генетическая медицина: шаги в будущее.  

Чем опасны близкородственные браки?  



Изучение и прогнозирование наследования конкретного признака в своей семье.  

Изучение проявления признаков у домашних питомцев.  

 

Формы контроля: тематическое тестирование, составление схем скрещивания, создание 

тематических презентаций, составление вопросников, тестов силами обучающихся, 

формирование тематических справочников, защита проектов.  

Формы организации учебной деятельности: лекции с элементами беседы, семинары, 

практические работы, познавательные игры, дискуссии, дифференцированная групповая работа, 

проектная деятельность обучающихся.  

Во вводной части курса рекомендуется основное внимание сосредоточить на общих сведениях о 

молекулярных и клеточных механизмах наследования генов и формирования признаков; 

специфических терминах и символике, используемых при решении генетических задач.  

В основной части курса особое внимание следует обратить на формирование практических 

навыков по анализу генетической задачи, составлению схем скрещивания с последующим 

ответом на определение генотипов и фенотипов изучаемых особей. 

Тематическое планирование 

№ Тема Кол-во 

часов 1 История генетических открытий. Методы генетики.  
 

1 

2 Генетическая терминология и символика  

 

1 

3 Закономерности наследования генов при моногибридном скрещивании, 

установленные Г. Менделем  

 

1 

4-5  Практическая работа № 1 «Решение задач на моногибридное скрещивание».  

 

2 

6 «Решение задач на промежуточное наследование признаков»Практическая 

работа № 3  

 

1 

7 Практическая работа № 4 «Решение задач на определение групп крови 

потомков и родителей по заданным условиям»  

 

1 

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

 

1 

9 Закономерности наследования при дигибридном скрещивании, 3 закон 

Менделя.  
 

1 

10-12 Практическая работа № 6 «Решение задач на дигибридное скрещивание».  

 

3 

13 Математические закономерности наследования, используемые при 

решении задач на полигибридное скрещивание.  

 

1 

14 Практическая работа № 9 «Решение задач на нахождение вероятности 

появления потомков с определенными признаками.».  

 

1 

15 Практическая работа № 10 «Решение задач на полигибридное 

скрещивание».  

 

1 

16 Практическая работа № 11 «Решение задач на полигибридное 

скрещивание».  

 

1 

17 Закономерности сцепленного наследования. Закон Моргана. Полное и 

неполное сцепление.  

 

1 

18 Хромосомная теория наследственности  
 

1 

19 Практическая работа №12 «Решение задач на сцепленное наследование»  

 

1 

20 Лабораторная работа № 13 «Решение задач на сцепленное наследование»  

 

1 

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

 

1 

22 Лабораторная работа № 15 «Решение задач на сцепленное наследование»  

 

1 

23 Цитологические основы наследования, сцепленного с полом  

 

1 

24 Практическая работа №16 «Решение задач на сцепление признака с Х-

хромосомой»  

 

1 

25 Практическая работа № 17 «Решение задач на сцепление признака с Х-

хромосомой»  

 

1 

26 Практическая работа № 18 «Решение задач на сцепление признака  

с У-хромосомой »  

1 

27 Эпистаз: доминантный и рецессивный. Комплементарность. Полимерия  

 

1 

28-30 Практическая работа « Решение задач на все типы взаимодействия 

неаллельных генов»  

 

3 

31 Практическая работа № 22 “Решение генетических задач смешанного 

типа”.  

 

1 

32 Практическая работа № 23 “Решение генетических задач смешанного 

типа”.  

 

1 

33-34 Итоговое занятие. Самостоятельное  

решение задач.  

 

 

2. 

 


