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Рабочая программа по элективному курсу в 11 классе  

«Генетика в жизни». 

Планируемые результаты освоения курса.  

Личностные результаты   

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества, потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;  

принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к неприятие 

вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков.  

готовность   обучающихся   противостоять   идеологии   экстремизма, национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному выбору добра, нравственного  

сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия);   

готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем;  

Метапредметные результаты.  

Регулятивные универсальные учебные действия Выпускник 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 и морали; 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; 

выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;   

Познавательные универсальные учебные действия. Выпускник 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;  
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использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках;  

находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим 

замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;  

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

действия;  

Коммуникативные универсальные учебные действия Выпускник научится:  

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 

симпатий; 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;  

Предметные результаты освоения программы. Выпускник научится:  

оценивать роль биологических открытий и современных исследований в развитии науки и в практической деятельности людей;  

оценивать роль биологии в формировании современной научной картины мира, прогнозировать перспективы развития биологии;  

устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических понятий с основополагающими понятиями других естественных 

наук; обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней человека, применяя биологические теории, учения, законы, 

закономерности, понимать границы их применимости;  

выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней организации жизни;  

устанавливать связь строения и функций основных биологических макромолекул, их роль в процессах клеточного метаболизма;  

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; определять количество хромосом в клетках растений основных отделов на разных этапах жизненного цикла;  

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;  
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выявлять в тексте биологического содержания проблему и аргументированно ее объяснять;  

 

Содержание программы. 

 

Раздел 1. Закономерности наследственности и изменчивости человека (8 ч.) 

История возникновения и развития генетики, Генетические терминология и символика. Генотип и фенотип. Изменчивость. Наследственность. 

Ген. Генотип. Фенотип. Аллельные гены. Гомозигота. Гетерозигота. Доминантный признак. Рецессивный признак. Общая характеристика 

основных закономерностей генетики.  Хромосомные и геномные наследственные заболевания. Наследственные заболевания человека, их 

предупреждение.  Дигибридное скрещивание.  Скрещивание по двум парам признаков.  Закон независимого наследования признаков. 

Моногибридное скрещивание. Законы наследственности Г. Менделя и условия их выполнения. Цитологические основы закономерностей 

наследования. Законы Менделя. Основные положения хромосомной теории наследственности. Поведение хромосом в мейозе, от которого 

зависит качество образующихся гамет.  

Раздел 2. Методы изучения генетики человека (7 ч.) 

 Методы генетики. Генеалогический метод. Методика составления родословного древа для признаков с разным типом наследования. 

Близнецовый метод. Степень влияния наследственных задатков и среды на формирование тех или иных признаков у человека. Медико-

генетическое консультирование. Методы пренатальной диагностики. Достижения и перспективы развития медицинской генетики. Генная 

терапия.  

Раздел 3. Основы генетики человека (6 ч.) 

Современные представления о геноме. Совокупность генетического материала гаплоидного набора хромосом данного вида.  

Типы хромосом: аутосомы и половые хромосомы.  Идиограммы хромосомного набора клеток человека.  Хромосомные карты человека и 

группы сцепления.  Поведение генов в некоторых случаях. Комплементарность, полимерия и плейотропное взаимодействие генов.    

 

Раздел 4. Решение генетических задач (11 ч.) 

Решение задачи по теме «Генеалогическое древо». Закономерности наследования.  Решение задач по всем законам генетики. Генетика пола. 

Половые хромосомы. Наследственная изменчивость. Комбинативная изменчивость. Мутационная изменчивость. Классификация мутаций. 

Наследование сцепленное с полом. Наследование признаков, расположенных в одной хромосоме. Закон сцепления Т. Моргана. 

Анализирующее скрещивание. Скрещивание особей с доминантным признаком, но неизвестным генотипом, с рецессивной гомозиготной 

особью. Перспективы развития генетики.  
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Тематическое планирование. 

 

№ Тема урока Кол-во часов 

 Раздел 1. Закономерности наследственности и изменчивости человека (8 ч.)  

1 Из истории развития генетики. 1 

2 Изменчивость признаков организма и ее типы. 1 

3 Генетические закономерности, открытые Грегорем Менделем. 1 

4 Дигибридное скрещивание. 1 

5 Взаимодействие генов. 1 

6 Генетика пола и наследование, сцепленное с полом. 1 

7 Наследственные болезни человека. 1 

8 Мутагены, их влияние на живую природу человека. 1 

 Раздел 2. Методы изучения генетики человека (7 ч.)  

9 Генеалогический метод изучения наследственности. 1 

10 Аутосомное наследование. 1 

11 Биохимический метод изучения наследственности. 1 

12 Неполное доминирование признаков. 1 

13 Кодоминирование. 1 

14 Полимерия, полигенные признаки. 1 

15 Самостоятельная работа. 1 

Раздел 3. Основы генетики человека (6 ч.) 
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16 Геном человека, строение ДНК, структура хромосом. 1 

17 Популяционная генетика человека. Закон Харди- Вайнберга. 1 

18 Биологическое и социальное в человеке. 1 

19 Этические проблемы генетики. 1 

20 Этические и юридические аспекты применения генных технологий 1 

21 Создаст ли наука совершенное общество? 1 

Раздел 4. Решение генетических задач (11 ч.) 

22 Решение задач на моногибридное скрещивание. 1 

23 Задачи на дигибридное скрещивание. 1 

24 Сцепленное наследование. 1 

25 Задачи на наследование групп крови. 1 

26 Генеалогические процессы и действие закона Харди- Вайнберга. 1 

27 Взаимодействие генов. 1 

28-29 Обобщение знаний. 2 

30-31 Составление родословной. Древо жизни. 2 

32-33 Перспективы развития генетики. 2 

34 Обобщение и повторение. 1 
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