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2. Пояснительная записка 

           Программа включает материал по разделу биологии «Основы генетики» 

и расширяет рамки учебной программы. Важная роль отводится практической 

направленности данного курса как возможности качественной подготовки к 

заданиям ЕГЭ из части С. Генетические задачи включены в кодификаторы 

ЕГЭ по биологии, причем в структуре экзаменационной работы считаются 

заданиями повышенного уровня сложности. 

           Курс демонстрирует связь биологии, в первую очередь, с медициной. 

Межпредметный характер курса позволит заинтересовать школьников 

практической биологией, убедить их в возможности применения 

теоретических знаний для диагностики и прогнозирования наследственных 

заболеваний, повысить их познавательную активность, развить аналитические 

способности. 

          Данная программа углубляет рамки действующего базового курса 

биологии, имеет профессиональную направленность. Она предназначена для 

учащихся профильных классов. Изучение данного курса может проверить 

целесообразность выбора учащимся своего профиля обучения, направлено на 

реализацию личностно-ориентированного учебного процесса, при котором 

максимально учитываются интересы, способности и склонности 

старшеклассников. 

Программа может быть реализована в учебной группе для детей 16-18 лет. 

Данная программа будет способствовать формированию у учащихся 

исследовательских навыков, развитию научного мышления. 

Это программа актуальна с позиций концепции профильного   обучения, 

и формирования естественнонаучного и гуманистического мировоззрения, и 

позиций воспитания биологической и экологической культуры молодого 

поколения.  

Ведущей идеей программы является воспитание с целью сохранения 

своего здоровья и здоровья близких людей. 

Реализация программы будет способствовать: 

  подготовке в сдаче ЕГЭ; 



 выбору будущей профессии.  

Цель: расширение базовых знаний учащихся по генетике в рамках предмета 

«Общая биология», развитие познавательной активности, творческих 

способностей учащихся, интереса к биологии как науке, формирование 

представлений о профессиях, связанных с биологией и генетикой. 

Задачи:  

 сформировать у обучающихся представление о законах Генетики, 

закономерностях наследования признаков и свойств человека;  

 научить решать генетические задачи, составлять родословные человека 

и анализировать их;  

 сформировать у обучающихся представление о влиянии никотина, 

алкоголя, наркотиков на гены и хромосомы человека; 

 сформировать у обучающихся представление о наследственных 

заболеваниях человека и их причинах; 

 научить составлять план и осуществлять деятельность по решению 

заданной проблемы с помощью учителя, самостоятельно осуществлять 

текущий контроль своей деятельности; 

 привить навык использования информационных источников и средств; 

ИКТ при выполнении индивидуальных или коллективных проектов и в 

учебной деятельности; 

 воспитать уважение к значимым общечеловеческим ценностям 

(социальному партнерству, толерантности, диалогу);  

 развить гибкость и оригинальность мышления, коммуникативные 

навыки, самооценку. 

Место курса в учебном плане. Программа соответствует федеральному 

компоненту государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования и представляет собой вариант программы организации 

внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС СOO для учащихся 10 

класса. Рассчитана программа на 102 часа и предполагает проведение 

внеурочных теоретических и практических занятий в объеме 3 часа.  

Описание ценностных ориентиров 

 



        В качестве ценностных ориентиров выступают объекты, изучаемые в 

курсе биологии, к которым у учащихся формируется ценностное отношение. 

При этом ведущую роль играют познавательные ценности, так как данный 

учебный курс входит в группу предметов познавательного цикла, главная цель 

которых заключается в изучении человека, природы. Познавательные 

ценностные ориентации проявляются в признании:  

•ценности научного знания, его практической значимости, достоверности;  

•ценности биологических методов исследования человека;  

•понимании сложности и противоречивости самого процесса познания. 

Развитие познавательных ценностных ориентаций содержания курса биологии 

позволяет сформировать:  

•уважительное отношение к созидательной, творческой деятельности;  

•понимание необходимости здорового образа жизни;  

•осознание необходимости соблюдать гигиенические правила и нормы;  

•сознательный выбор будущей профессиональной деятельности.  

Данный курс обладает возможностями для формирования коммуникативных 

ценностей, основу которых составляют процесс общения и грамотная речь. 

Коммуникативные ценностные ориентации курса способствуют:  

•правильному использованию биологической терминологии и символики;  

•развитию потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, 

участвовать в дискуссии;  

•развитию способности открыто выражать, и аргументировано отстаивать 

свою точку зрения.  

Данный курс направлен и на формирование нравственных ценностей —

ценности жизни во всех ее проявлениях, включая понимание самоценности, 

уникальности и неповторимости всех живых объектов, в том числе и человека.  

Все выше обозначенные ценности и ценностные ориентации составляют в 

совокупности основу для формирования ценностного отношения к природе, 

обществу, человеку в контексте общечеловеческих ценностей истины, добра и 

красоты. 



Особенности реализации программы. Занятия проводятся во 

внеурочное время. Режим занятий – 2  раза в неделю по 1,5 часа.  

Информация о видах деятельности. 

 Самостоятельная работа с источниками информации, обобщение и 

систематизация полученной информации, интегрирование ее в личный 

опыт. 

 Проведение доказательных рассуждений, логического обоснования 

выводов, аргументированных и эмоционально убедительных суждений. 

 Самостоятельная и коллективная деятельности, включение своих 

результатов в результаты работы группы, соотнесение своего мнения с 

мнением других участников учебного коллектива и мнением авторитетных 

источников. 

Формы подведения итогов работы: конференция, защита презентаций. 

3. Планируемые результаты освоения программы. 

Личностные результаты: 

 развитие основ морали; 

 ответственное отношение к учению; 

 развитие способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 

намерениям, мыслям и по ступкам; 

 развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям; 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, гражданской 

позиции; 

 готовность и способность вести диалог с другими людьми; 

 способность к методической работе и самоорганизации; 

Метапредметные результаты: 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою 

деятельность — учебную, общественную и др.; 



 владение умениями работать с информацией, использовать 

современные источники информации, в том числе материалы на 

электронных носителях; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (проект, эссе, презентация, реферат и 

др.); 

 готовность к сотрудничеству коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

Предметные результаты:   

 овладение целостными представлениями о понятиях, законах, методах 

генетики, закономерностях наследования признаков и свойств, 

наследственных болезнях человека; 

 способность применять понятийный аппарат биологического знания и 

приемы биологического анализа для раскрытия сущности и значения 

событий и явлений живой природы; 

 умение решать генетические задачи на разные типы скрещивания; 

 умение составлять родословные человека и анализировать их; 

 способность изучать и систематизировать информацию из различных 

источников информации; 

 готовность применять биологические знания для сохранения своего 

здоровья и здоровья окружающих. 

  



4.Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество часов 

всего аудит. внеауд. 

Раздел 1 Введение 2 2 0 

1.1 История развития генетики 1 1 0 

1.2 Основные понятия генетики 1 1 0 

Раздел 2 Основы наследственности человека 4 3 1 

2.1 
Наследственность. Классификация 

наследственности 
1 1 

 

0 

2.2 Общая характеристика генома человека 1 1 0 

2.3 
Ген. Классификация генов в системе генома 

человека 
1 0 

 

1 

2.4 Строение и функции хромосом 1 1 0 

Раздел 3 
Закономерности наследования. Законы Г. 

Менделя 
27 27 

 

0 

3.1 
Первый закон Г. Менделя. Исключения из 

первого закона Менделя 
1 1 

 

0 

3.2 Решение задач на 1-й закона Менделя  2 2 0 

3.3 
Второй закон Г. Менделя. Решение задач на 2-

й закона Менделя 
2 2 

 

0 

3.4 
Третий закон Г. Менделя. Решение задач на 3-

й закона Менделя 
3 3 

 

0 

3.5 
Решение генетических задач на 

моногибридное скрещивание 
3 3 

 

0 

3.6 
Решение генетических задач на дигибридное 

скрещивание 
4 4 

 

0 

3.7 
Решение генетических задач на 

кодоминирование 
3 3 

 

0 

3.8 
Решение генетических задач на неполное 

доминирование 
3 3 

 

0 

3.9 
Решение генетических задач на 

сверхдоминирование 
3 3 

 

0 

3.10 
Решение генетических задач на 

анализирующее скрещивание 
3 3 

 

0 

Раздел 4 
Взаимодействие аллельных и неаллельных 

генов 
6 6 

 

0 

4.1 

Взаимодействие неаллельных генов 

(комплементарность, эпистаз и полимерия). 

Решение задач 

3 3 

 

0 



4.2 

Взаимодействие аллельных генов. 

(доминирование, неполное доминирование, 

кодоминирование). Решение задач 

3 3 

 

 

0 

Раздел 5 Сцепленное наследование признаком 8 7 1 

5.1 Теория наследования пола. Закон Т. Моргана 1 0 1 

5.2 Наследование признаков, сцепленных с полом 1 1 0 

5.3 
Решение генетических задач на сцепленное с 

полом наследование 
6 6 

 

0 

Раздел 6 Значение генетики в жизни человека 6 4 2 

6.1 
Взаимосвязь генетики с фундаментальными 

науками и медициной 
1 1 

 

0 

6.2 Значение генетики для медицины 1 1 0 

6.3 
Значение генетики в селекции растений и 

животных 
2 0 

 

2 

6.4 
Семинар по теме: «Научные исследования в 

генетике человека и в медицинской практике» 
2 2 

 

0 

Раздел 7 Генетика человека  10 10 0 

7.1 Методы генетики человека 1 1 0 

7.2 
Генеалогический метод. Составление 

родословных 
6 6 

 

0 

7.3 Анализ родословных 3 3 0 

Раздел 8 Наследственные патологии человека 10 7 3 

8.1 Особенности наследственной патологии 1 0 1 

8.2 Генные болезни 2 2 0 

8.3 Хромосомные болезни 2 1 1 

8.4 Геномные болезни 2 2 0 

8.5 
Болезни с наследственной 

предрасположенностью 
1 1 

 

0 

8.6 
Генетические болезни связанные с мутациями 

в соматических клетках 
1 1 

 

0 

8.7 
Болезни генетической несовместимости 

матери и плода 
1 0 

 

1 

Раздел 9 
Лечение и профилактика наследственной 

патологии 
4 3 

 

1 

9.1 
Достижения и перспективы развития 

медицинской генетики 
1 1 

 

0 

9.2 
Понятие о первичной и вторичной 

профилактике наследственных болезней 
1 1 

0 

9.3 
Диагностика болезней у новорожденных. 

Охрана окружающей среды 
1 1 

0 

9.4 Медико-генетическое консультирование 1 0 1 



Раздел 

10 

Экологическая генетика человека 
2 2 

 

0 

10.1 Влияние факторов среды на наследственность 1 1 0 

10.2 

Наследственно обусловленные 

патологические  реакции на действие 

внешних факторов 

1 1 

 

0 

Раздел 

11 

Этические и социальные вопросы генетики 

человека и медицинской генетики 
3 3 

 

0 

11.1 
Семинар по теме: «Груз генетической 

патологии для семьи и общества» 
1 1 

 

0 

11.2 
Семинар по теме: «Репродуктивная 

компенсация, планирование семьи»  
1 1 

 

0 

11.3 
Семинар по теме: «Религиозные ограничения 

в профилактике наследственных болезней» 
1 1 

 

0 

Раздел 

12 

Мутации 
6 4 

 

2 

12.1 
Мутации. Основные группы мутаногенов: 

физические, химические  биологические 
1 1 

 

0 

12.2 
Принципы классификации мутации (по типу 

клеток, по степени влияния на генотип и т.д.) 1 1 

 

 

0 

12.3 

Основные группы мутаций, встречающиеся в 

клетках человека: соматические и 

генеративные; летальные, полулетальные, 

нейтральные; генные или точковые, 

хромосомные и геномные 

2 2 

 

 

 

0 

12.4 
Спонтанный мутационный процесс в 

зародышевых и соматических клетках 
1 0 

 

1 

12.5 
Мутагенез. Охрана людей от действия 

мутагенов 
1 0 

 

1 

Раздел 

13 

Генетика популяций. Закон Харди-

Вайнберга 
6 6 

 

0 

13.1 Генетика популяций. Закон Харди-Вайнберга 2 2 0 

13.2 Решение задач 4 4 0 

Раздел 

14 
Эволюционная генетика человека 6 4 

 

2 

14.1 

Генетические основы антропогенеза. 

Биомолекулярные доказательства животного 

происхождения человека 

1 1 

 

 

0 

14.2 
Молекулярно-генетическое сходство человека 

и других приматов. 
1 0 

 

1 



14.3 

Происхождение рас. Генетическое родство и 

генетические различия представителей 

разных рас. 

1 1 

 

 

0 

14.4 
Роль географической и социальной изоляции 

в формировании генофонда человечества. 
1 1 

 

0 

14.5 
Перспективы человека как биологического 

вида с точки зрения генетики.  
1 1 

 

0 

14.6 

Семинар по теме: «Клонирование человека: 

морально-этический и научный аспекты 

проблемы» 

1 0 

 

 

1 

Раздел 

15 
Защита презентаций  2 2 

 

0 

 ИТОГО 102 90 12 



5. Содержание программы 

Раздел 1. Введение. 

Теория: История развития генетики. Основные понятия генетики. 

Раздел 2. Основы наследственности человека 

Теория: Наследственность. Классификация наследственности. Общая 

характеристика генома человека. Ген. Классификация генов в системе генома 

человека. Строение и функции хромосом. 

Раздел 3. Закономерности наследования. Законы Г. Менделя 

Теория: Первый закон Г. Менделя. Исключения из первого закона Менделя. 

Второй закон Г. Менделя. Третий закон Г. Менделя. 

Практика: Решение задач на 1-й, 2-й и 3-й законы Менделя. Решение генетических 

задач на моногибридное и дигибридное скрещивание. Решение генетических задач 

на кодоминирование,  неполное доминирование и сверхдоминирование. Решение 

генетических задач на анализирующее скрещивание. 

Раздел 4.Взаимодействие аллельных и неаллельных генов. 

Теория: Взаимодействие неаллельных генов (комплементарность, эпистаз и 

полимерия). Взаимодействие аллельных генов.(доминирование, неполное 

доминирование, кодоминирование). 

Практика: Решение задач на взаимодействие аллельных и неаллельных генов. 

Раздел 5.Сцепленное наследование признаком. 

Теория: Теория наследования пола. Закон Т. Моргана. Наследование признаков, 

сцепленных с полом. 

Практика: Решение генетических задач на сцепленное с полом наследование. 

Раздел 6.Значение генетики в жизни человека. 

Теория: Взаимосвязь генетики с фундаментальными науками и медициной. 

Значение генетики для медицины. Значение генетики в селекции растений и 

животных.  

Практика: Семинар по теме: «Научные исследования в генетике человека и в 

медицинской практике». 

 

Раздел 7. Генетика человека. 

Теория: Методы генетики человека. Генеалогический метод.  



Практика: Составление родословных. Анализ родословных. 

Раздел 8. Наследственные патологии человека. 

Теория: Особенности наследственной патологии. Генные болезни. Хромосомные 

болезни. Геномные болезни. Болезни с наследственной предрасположенностью. 

Генетические болезни, связанные с мутациями в соматических клетках. Болезни 

генетической несовместимости матери и плода. 

Раздел 9. Лечение и профилактика наследственной патологии.  

Теория: Достижения и перспективы развития медицинской генетики. Понятие о 

первичной и вторичной профилактике наследственных болезней. Диагностика 

болезней у новорожденных. Охрана окружающей среды. Медико-генетическое 

консультирование. 

Раздел 10. Экологическая генетика человека. 

Теория: Влияние факторов среды на наследственность. Наследственно 

обусловленные патологические  реакции на действие внешних факторов.  

Раздел 11. Этические и социальные вопросы генетики человека и 

медицинской генетики 

Практика: Семинар по теме: «Груз генетической патологии для семьи и 

общества». Семинар по теме: «Репродуктивная компенсация, планирование 

семьи». Семинар по теме: «Религиозные ограничения в профилактике 

наследственных болезней». 

Раздел 12. Мутации. 

Теория: Мутации. Основные группы мутаногенов: физические, химические  

биологические. Принципы классификации мутации (по типу клеток, по степени 

влияния на генотип, по степени влияния на жизнеспособность организма и т.д.). 

Основные группы мутаций, встречающиеся в клетках человека: соматические и 

генеративные; летальные, полулетальные, нейтральные; генные или точковые, 

хромосомные и геномные. Спонтанный мутационный процесс в зародышевых и 

соматических клетках. Мутагенез. Охрана людей от действия мутагенов. 

Раздел 13. Генетика популяций. Закон Харди-Вайнберга. 

Теория: Генетика популяций. Закон Харди-Вайнберга. 

Практика: Решение задач по популяционной генетике. 



Раздел 14. Эволюционная генетика человека. 

Теория: Генетические основы антропогенеза. Биомолекулярные доказательства 

животного происхождения человека. Молекулярно-генетическое сходство 

человека и других приматов. Происхождение рас. Генетическое родство и 

генетические различия представителей разных рас. Роль географической и 

социальной изоляции в формировании генофонда человечества. Перспективы 

человека как биологического вида с точки зрения генетики. 

Практика: Семинар по теме: «Клонирование человека: морально-этический и 

научный аспекты проблемы» 

Раздел 15. Защита презентаций  

Практика: Представление работ. Выступление. 

 

6. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы используется учебный кабинет биологии, 

школьная библиотека. Учебный кабинет должен быть оснащен интерактивным 

комплексом, выходом в сеть интернет. Библиотека должна располагать 

необходимыми цифровыми образовательными ресурсами, иметь выход в сеть 

интернет, читальный зал должен быть оснащен оргтехникой и рабочими местами с 

наличием компьютера. 

Материально-техническое обеспечение: 

 Интерактивный комплекс 

 Ксерокс 

 Принтер 

 Сканер 

 Фотоаппарат 

Дидактико-методическое обеспечение 

 Подборка учебной, информационной и справочной литературы; 

 Цифровые образовательные ресурсы: 
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3. http://www.medvuz.ru/referats/medgenetic/111.html Генетика и проблемы 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Тема Основное 

содержание 

занятия 

Кол

-во 

час

ов 

Формы и 

методы 

работы 

Вид 

деятельност

и 

Виды 

контроля 

Дата 

проведения 
по 

плану 

факти

чески 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Раздел 1.  Введение (2ч) 
 

1 История 

развития 

генетики 

Знакомство с 

историей 

развития 

генетики как 

науки 

1 Занятие-

знакомство 

с новым 

материалом 

Просмотр 

презентации 

«История 

развития 

генетики» 

Защита 

реферата 

 

 

 

2 Основные 

понятия 

генетики 

Знакомство с 

основными 

понятиями 

генетики 

1 Комбиниро

ванное 

занятие 

Сбор 

материала 

для 

презентации 

Виктори-

на 

 

Раздел 2. Основы наследственности человека (4 часов) 
 

3 Наследствен-

ность. Клас-

сификация 

наследственн

ости 

Изучение 

понятия «Нас-

ледственность». 

Рассмотрение 

классификации 

наследственнос-

ти  

1 Занятие-

лекция 

Просмотр 

презентации 

«Наследстве

нность. 

Классифика-

ция 

наследствен

ности» 

Тест  

4 Общая 

характеристи

ка генома 

человека 

Изучение 

особенностей 

генома человека 

1 Занятие-

лекция 

Просмотр 

учебного 

фильма  

«Геном 

человека» 

Устный 

опрос 

 

5 Ген. 

Классификац

ия генов в 

системе 

генома 

человека 

Знакомство с 

понятием «Ген», 

классификацией 

генов 

 

1 Комбиниро

ванное 

занятие 

Сбор 

материала 

для 

презентации 

Подготов

ка 

презентац

ии 

 

6 Строение и 

функции 

хромосом 

Изучение 

строения 

хромосом 

1 Занятие-

знакомство 

с новым 

материалом 

Просмотр 

презентации 

« Строение и 

функции 

хромосом» 

Защита 

реферата 

 

Раздел 3.Закономерности наследования. Законы Г. Менделя (27 ч) 
 

7 Первый закон 

Г. Менделя. 

Исключения 

из первого 

закона 

Менделя 

Знакомство с 

первым законом 

Г. Менделя. 

Изучение 

исключений из 

первого закона 

1 Занятие-

лекция 

Анализ 

деятельности 

Тест  



8 -

9 

Решение 

задач на 1-й 

закона 

Менделя 

Решение задач 2 Занятие -

практикум 

Решение 

генетичес-

ких задач 

Самостоя

тельная 

работа 

 

10

-

11 

Второй закон 

Г. Менделя. 

Решение 

задач на 2-й 

закона 

Менделя 

Изучение 

второго закона 

Г. Менделя.  

Решение задач 

2 Занятие -

практикум 

Решение 

генетичес-

ких задач 

Самостоя

тельная 

работа 

 

12

-

14 

Третий закон 

Г. Менделя. 

Решение 

задач на 3-й 

закона 

Менделя 

Изучение 

третьего закона 

Г. Менделя.  

Решение задач 

3 Занятие -

практикум 

Решение 

генетичес-

ких задач 

Самостоя

тельная 

работа 

 

15

-

17 

Решение 

генетических 

задач на мо-

ногибридное 

скрещивание 

Решение задач 3 Занятие -

практикум 

Решение 

генетичес-

ких задач 

Самостоя

тельная 

работа 

 

18

-

21 

Решение 

генетических 

задач на 

дигибридное 

скрещивание 

Решение задач 4 Занятие -

практикум 

Решение 

генетичес-

ких задач 

Самостоя

тельная 

работа 

 

22

-

24 

Решение 

генетических 

задач на кодо-

минирование 

Решение задач 3 Занятие -

практикум 

Решение 

генетичес-

ких задач 

Самостоя

тельная 

работа 

 

25

-

27 

Решение 

генетических 

задач на не-

полное доми-

нирование 

Решение задач 3 Занятие -

практикум 

Решение 

генетичес-

ких задач 

Самостоя

тельная 

работа 

 

28

-

30 

Решение 

генетических 

задач на 

сверхдомини-

рование 

Решение задач 3 Занятие -

практикум 

Решение 

генетичес-

ких задач 

Самостоя

тельная 

работа 

 

31

-

33 

Решение 

генетических 

задач на ана-

лизирующее 

скрещивание 

Решение задач 3 Занятие -

практикум 

Решение 

генетичес-

ких задач 

Самостоя

тельная 

работа 

 

Раздел 4. Взаимодействие аллельных и неаллельных генов (6 ч) 
 

34

-

36 

Взаимодейст-

вие неаллель-

ных генов 

(комплемен-

тарность, 

Изучение 

типоввзаимодей

ствия 

неаллельных 

генов.  Решение 

задач 

3 Комбиниро

ванное 

занятие 

Решение 

генетичес-

ких задач 

Самостоя

тельная 

работа 

 



эпистаз и 

полимерия). 

Решение 

задач 

37

-

39 

Взаимодейств

ие аллельных 

генов (доми-

нирование, 

неполное 

доминирован

ие, кодоми-

нирование). 

Решение 

задач 

Изучение 

типоввзаимодей

ствия 

неаллельных 

генов.  Решение 

задач 

3 Комбиниро

ванное 

занятие 

Решение 

генетичес-

ких задач 

Самостоя

тельная 

работа 

 

Раздел 5. Сцепленное наследование признаков (8 ч) 
 

40 

Теория 

наследования 

пола. Закон Т. 

Моргана 

Знакомство с 

теорией 

наследования 

пола, законом Т. 

Моргана 

1 Занятие-

лекция 

Просмотр 

учебного 

видео «Осо-

бенности 

наследовани

я пола. Закон 

Т. Моргана» 

Тест  

41 

Наследование 

признаков, 

сцепленных с 

полом 

Изучение 

особенностей 

наследования 

признаков, 

сцепленных с 

полом 

1 Комбиниро

ванное 

занятие 

Просмотр 

презентации 

«Наследова-

ние призна-

ков, сцеп-

ленных с 

полом» 

Тест  

42

-

47 

Решение 

генетических 

задач на 

сцепленное с 

полом 

наследование 

Решение задач 6 Занятие -

практикум 

Решение 

генетичес-

ких задач 

Самостоя

тельная 

работа 

 

Раздел 6. Значение генетики в жизни человека (6 ч) 
 

48 Взаимосвязь 

генетики с 

фундаменталь

ными 

науками и 

медициной 

Анализ 

взаимосвязи 

генетики с 

фундаментальны

ми науками и 

медициной 

1 Занятие -

практикум 

Сбор 

информации 

Защита 

реферата 

 

49 Значение 

генетики для 

медицины 

Анализ значения 

генетики для 

медицины 

1 Занятие -

практикум 

Сбор 

информации 

Подготов

ка 

презента-

ции 

 



50

-

51 

Значение 

генетики в 

селекции 

растений и 

животных 

Изучение 

значения 

генетики в 

селекции 

растений и 

животных 

2 Занятие- 

беседа 

Просмотр 

учебного 

фильма 

«Значение 

генетики в 

селекции 

растений и 

животных» 

Виктори-

на 

 

52

-

53 

Семинар по 

теме: 

«Научные 

исследования 

в генетике 

человека и в 

медицинской 

практике» 

Обсуждение 

темы: «Научные 

исследования в 

генетике 

человека и в 

медицинской 

практике» 

2 Занятие-

практикум 

Анализ 

деятельности 

Представ

ление 

работ  

 

Раздел 7. Генетика человека (10 ч) 
 

54 Методы 

генетики 

человека 

Знакомство с 

методами 

генетики 

человека 

1 Занятие-

лекция 

Просмотр 

учебного 

видео 

«Методы 

генетики 

человека» 

Подготов

ка 

кроссворд

а 

 

55

-

60 

Генеалоги-

ческий метод. 

Составление 

родословных 

Знакомство с 

правилами 

составления 

родословной 

человека.   

Составление 

родословных 

человека 
 

6 Занятие -

практикум 

Составление 

родословных 

человека 

Представ

ление 

свой 

родослов

ной 

 

61

-

63 

Анализ 

родословных 

Анализ готовых 

родословных 

3 Занятие -

практикум 

Анализ 

родословных 

Самостоя

тельная 

работа 

 

Раздел 8. Наследственные патологии человека (10 ч) 
 

64 Особенности 

наследственн

ой патологии 

Знакомство с 

особенностями 

наследственной 

патологии 

1 Занятие-

лекция 

Просмотр 

учебного 

видео «Нас-

ледственные 

патологии» 

Защита 

рефератов 

 

65

-

66 

Генные 

болезни 

Знакомство с 

наследственны-

ми болезнями, 

связанными с 

изменениями в 

генах. 

Выявление 

причин генных 

болезней  
 

2 

Комбини-

рованное 

занятие 

Просмотр 

презентации 

«Генные 

болезни» 

Подготов

ка 

презентац

ии 

 



67

-

68 

Хромосомные 

болезни 
Знакомство с 

хромосомными 

болезнями 

человека.  

Выявление 

причин 

хромосомных 

болезней 

2 

Комбини-

рованное 

занятие 

Просмотр 

учебного 

видео « Хро-

мосомные 

болезни» 

Тест  

69

-

70 

Геномные 

болезни 
Знакомство с 

геномными 

болезнями 

человека 

2 

Комбини-

рованное 

занятие 

Просмотр  

презентации 

«Геномные 

болезни» 

Подготов

ка 

презента-

ции 

 

71 Болезни с нас-

ледственной 

предрасполо-

женностью 

 1 

Занятие- 

беседа 

Анализ 

деятельности 

Тест  

72 Генетические 

болезни 

связанные с 

мутациями в 

соматических 

клетках 

Изучение 

генетических 

болезней 

связанные с 

мутациями в 

соматических 

клетках 

1 

Занятие-

лекция 

Анализ 

деятельности 

Крос-

сворд 

 

73 Болезни 

генетической 

несовместимо

сти матери и 

плода 

Посещение 

центра 

планирования 

семьи  

1 Обзорная 

экскурсия 

Познаватель

ная 

Подготов

ка 

презента-

ции 

 

Раздел 9. Лечение и профилактика наследственной патологии (4 ч) 
 

74 Достижения и 

перспективы 

развития 

медицинской 

генетики 

Анализ 

достижений и 

перспектив 

развития 

медицинской 

генетики 

1 Занятие- 

беседа 

Анализ 

деятельности 

Защита 

рефератов 

 

75 Понятие о 

первичной и 

вторичной 

профилактике 

наследствен-

ных болезней 

Знакомство с 

первичной и 

вторичной 

профилактикой 

наследственных 

болезней 

1 Комбини-

рованное 

занятие 

Анализ 

деятельности 

«Круглый 

стол» 

 

76 Диагностика 

болезней у 

новорожденн

ых. Охрана 

окружающей 

среды 

 
 

Знакомство с 

диагностикой 

болезней у 

новорожденных 

детей 

1 Занятие-

лекция 

Сбор 

информации 

Защита 

рефератов 

 



77 Медико-

генетическое 

консультиров

ание 

Посещение 

центра 

планирования 

семьи  

1 Обзорная 

экскурсия 

Познавате-

льная 

Подготов

ка 

презентац

ии 

 

Раздел 10. Экологическая генетика человека (2 ч) 

78 Влияние фак-

торов среды 

на наследс-

твенность 

Анализ фак-

торов среды 

влияющих на 

наследствен-

ностьчеловека 

1 Комбини-

рованное 

занятие 

Анализ 

деятельности 

«Круглый 

стол» 

 

79 Наследствен-

но обуслов-

ленные пато-

логические  

реакции на 

действие 

внешних 

факторов 

Знакомство с 

наследственно 

обусловленными 

патологическим

и  реакциями на 

действие внеш-

них факторов 

1 Занятие-

лекция 

Сбор 

информации 

Защита 

рефератов 

 

Раздел 11. Этические и социальные вопросы генетики человека и медицинской генетики (3 ч) 
 

80 Семинар по 

теме: «Груз 

генетической 

патологии для 

семьи и 

общества» 

Обсуждение 

темы: « Груз 

генетической 

патологии для 

семьи и 

общества » 

1 Занятие-

практикум 

Анализ 

деятельности 

Представ

ление 

работ  

 

81 Семинар по 

теме: «Репро-

дуктивная 

компенсация, 

планирование 

семьи»  

Обсуждение 

темы: « Репро-

дуктивная 

компенсация, 

планирование 

семьи » 

1 Занятие-

практикум 

Анализ 

деятельности 

Представ

ление 

работ  

 

82 Семинар по 

теме: «Рели-

гиозные огра-

ничения в 

профилактике 

наследствен-

ных 

болезней» 

Обсуждение 

темы: « 

Религиозные 

ограничения в 

профилактике 

наследственных 

болезней » 

1 Занятие-

практикум 

Анализ 

деятельности 

Представ

ление 

работ  

 

Раздел 12. Мутации (6 ч) 
 

83 Мутации. 

Основные 

группы мута-

генов: физи-

ческие, хими-

ческие  био-

логические 

Изучение 

основных групп 

мутагенов 

1 Занятие-

лекция 

Просмотр  

презентации 

«Мутации. 

Мутагены» 

Виктори-

на 

 



84 Принципы 

классификаци

и мутации (по 

типу клеток, 

по степени 

влияния на 

генотип, по 

степени влия-

ния на жиз-

неспособ-

ность орга-

низма и т.д.) 

Знакомство с 

основными 

принципами  

классификации 

мутации 

1 Комбини-

рованное 

занятие 

Просмотр 

презентации 

« Принципы 

классификац

ии мутации » 

Тест  

85

-

86 

Основные 

группы 

мутаций, 

встречающие-

ся в клетках 

человека: 

соматические 

генеративные; 

летальные, 

полулетальны

е, нейтраль-

ные; генные 

или точковые, 

хромосомные 

и геномные 

Изучение 

основных групп 

мутаций  

встречающиеся в 

клетках человека 

2 

Занятие-

лекция 

Сбор 

информации 

Кроссвор

д 

 

87 Спонтанный 

мутационный 

процесс в 

зародышевых 

и соматичес-

ких клетках 

Рассмотрениему

тационного 

процесса в 

зародышевых и 

соматических 

клетках 

1 Комбини-

рованное 

занятие 

Просмотр 

учебного 

видео 

« Спонтан-

ный мута-

ционный 

процесс в 

зародыше-

вых и сома-

тических 

клетках» 

Подго-

товка 

презента-

ции 

 

88 Мутагенез. 

Охрана людей 

от действия 

мутагенов 

Знакомство с 

понятием 

«Мутагенез», 

мероприятиями, 

направленными 

на охрана людей 

от действия 

мутагенов 

1 Комбини-

рованное 

занятие 

Просмотр 

учебного 

видео 

« Мутагенез. 

Охрана 

людей от 

действия 

мутагенов » 

Подго-

товка 

презента-

ции 

 

Раздел 13. Генетика популяций. Закон Харди-Вайнберга (6 ч) 
 



89

-

90 

Генетика 

популяций. 

Закон Харди-

Вайнберга 

Знакомство с 

генетикой 

популяций. 

Изучение закона  

Харди-

Вайнберга 

2 Занятие-

лекция 

Сбор 

информации 

Защита 

рефератов 

 

91

-

94 

Решение 

задач 

Решение задач 4 Занятие -

практикум 

Решение 

генетичес-

ких задач 

Самостоя

тельная 

работа 

 

Раздел 14. Эволюционная генетика человека (6 ч) 
 

95 
Генетические 

основы антро-

погенеза. 

Биомолекуля-

рные доказа-

тельства 

животного 

происхожден

ия человека 

Изучение 

генетичнеских 

основ антро-

погенеза. 

Рассмотрение 

биомолекуля-

рных доказа-

тельств 

животного 

происхождения 

человека 

1 Занятие-

знакомство 

с новым 

материалом 

Сбор 

материала 

для реферата 

Защита 

реферата 

 

96 

Молекулярно-

генетическое 

сходство 

человека и 

других 

приматов 

Знакомство 

молекулярно-

генетическим 

сходством 

человека и 

других приматов 

1 Комбиниро

ванное 

занятие 

Просмотр 

учебного 

фильма  « 

Молекуляр-

но-генети-

ческое 

сходство 

человека и 

других 

приматов» 

Устный 

опрос 

 

97 Происхожден

ие рас. Гене-

тическое 

родство и 

генетические 

различия 

представите-

лей разных 

рас 

Изучение 

происхождения 

рас.  

1 Комбиниро

ванное 

занятие 

Анализ 

деятельности 

Тест  

98 Роль геогра-

фической и 

социальной 

изоляции в 

формировани

и генофонда 

человечества 

 

Изучение роли 

географической 

и социальной 

изоляции в 

формировании 

генофонда 

человечества 

 

1 Занятие-

лекция 

Сбор 

материала 

для 

презентации 

Подго-

товка 

презента-

ции 

 



 

 

 

 

  

99 Перспективы 

человека как 

биологическо

го вида с 

точки зрения 

генетики 

 1 Комбиниро

ванное 

занятие 

Анализ 

деятельности 

Представ

ление 

работ  

 

100 Семинар по 

теме: «Клони-

рование чело-

века: мораль-

но этический 

и научный 

аспекты 

проблемы» 

Обсуждение 

темы: «Научные 

исследования в 

генетике 

человека и в 

медицинской 

практике» 

1 Занятие-

практикум 

Просмотр 

учебного 

фильма   

«Клониро-

вание чело-

века». 

Анализ 

деятельности 

«Круглый 

стол» 

 

Защита презентаций (2 ч) 
 

101

-

102 

Защита 

презентаций 

Предоставление 

и защита 

презентаций 

2 

Занятие -

практикум 

Подготовка 

творческих 

работ 

Защита 

презента-

ций 

 



Приложение 1 

Мониторинговая карта результатов освоения программы внеурочной деятельности 

№ 

п/п 
Критерии Показатели 

Инструмента-

рий 

(диагностичес-

кие средства) 

Год 

реализации 

программы 

Сроки  

проведения 

1. 

Личностные - ответственное  отношение к 

учению;  готовность и 

способность к саморазвитию и 

самообразованию, а так же 

осознанному выбору и 

построению дальнейшей 

индивидуальной траектории 

образования на базе 

ориентировки в мире 

профессий и профессио-

нальных предпочтений; 
 

- освоенность социальных 

норм, правил поведения, 

ролей и форм социальной 

жизни в группах; 
 

- сформированность 

нравственных чувств и 

нравственного поведения, 

осознанное и ответственное 

отношение к собственным 

поступкам; 
  
- участие в коллективной 

работе, умение оценить свой 

собственный вклад в работу 

группы, уважительное 

отношение к мнению 

одноклассников;  
 

- сформированность 

познавательных интересов и 

мотивов, направленных на 

изучение живой природы, 

эстетического отношения к 

живым объектам;  

Изучение 

общей 

самооценки с 

помощью 

опросника 

Г.Н.Казанцевой 

Методики Г.В. 

Резапкиной: 

«Профиль», 

«Тип 

мышления», 

«Тест 

умственного 

развития» 

М.Р.Гинзбург 

«Изучение 

учебной 

мотивации» 

Методика 

ценностных 

ориентаций 

М.Рокича 

Диагностика 

уровня 

воспитанности 

обучающихся 

(методика Н.П. 

Капустина) 

 Май 

2. 

Метапредмет

ные 
- умение самостоятельно 

определять цели обучения, 

ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы 

Методика 1. 
Галеева Н. JI. 

«Определение 

уровня 

сформированно

сти умений, 

позволяющих 

осуществлять 

 Май 



своей познавательной 

деятельности;  

- умение самостоятельно 

планировать пути достижения 

целей, осознанно выбирать 

способы решения учебных и 

познавательных задач;  

- умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в 

процессе достижения 

результата, корректировать 

свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией;  

- умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи; 

- владение основами 

самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и 

осуществления осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной деятельности. 

смысловое 

чтение текста и 

преобразовыва

ть 

информацию» 

«Методика 

определения 

уровня 

владения 

обучающимися 

универсальным

и логическими 

действиями» 

  

 

3. 

Предметные  - знание понятий, законов  

генетики, её роли в современ-

ном обществе и жизни  

человека;  

- знание типов  

наследственных патологий 

человека, способов их лечения 

и профилактики; 

- умение решать генетические 

задачи; 

- умение составлять и 

анализировать родословные 

человека; 

- умение работать в группе 

при решении познавательных 

задач связанных с теоретичес-

Контрольные 

работы: 

«Решение 

генетических 

задач». 

«Составление и 

анализ 

родословных»  

 

Итоговый тест 

 

 

 

 

 

Декабрь,  

 

 

Январь 

 

 

 

Май 



кими и практическими проб-

лемами в области генетики 

Приложение № 2. 

Традиционные формы организации деятельности учащихся 

во внеурочной деятельности 

 

Форма Педагогические задачи 

Лекция 
Устное изложение (показ) какой-либо темы активизирует творческую 

мыслительную деятельность обучающихся. 

Семинар 

Форма групповых занятий в виде обсуждения подготовленных 

сообщений (показ упражнений) под руководством педагога формирует 

аналитическое мышление, отражает интенсивность самостоятельной 

работы. 

Дискуссия 

Всестороннее публичное обсуждение, рассмотрение предмета изучения, 

выбор решения проблемы расширяют знания путем обмена 

информацией, развивают навыки критического мышления и отстаивания 

своей точки зрения. 

Конференция  
Встреча представителей различных организаций прививает навыки 

открытого обсуждения результатов деятельности. 

Экскурсия 
Коллективный поход или поездка с целью осмотра, знакомства 

обогащает чувственное восприятие и наглядные представления. 

 
 

Нетрадиционные формы организации деятельности учащихся  

во внеурочной деятельности 

 

Форма Педагогические задачи 

Презентация 

предмета, факта, 

явления, события 

Описание, раскрытие роди предмета, социального предназначения в жизни 

человека, участие в социальных отношениях. 

«Крепкий 

орешек» 

Решение трудных вопросов в жизни совместно с группой, доверительный 

разговор на основе добрых взаимоотношений. 

Конверт 

вопросов 

Свободный обмен мнениями на разные темы в дружеской обстановке. 

 
 

 

 

 


