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Планируемые результаты освоения курса  
 
Личностные: 
 

• воспитание у учащихся чувства гордости за российскую биологическую науку;  
• осознание учащимися, какие последствия для окружающей среды может иметь 

разрушительная деятельность человека и проявление готовности к самостоятельным 
поступкам и действиям на благо природы; 

• умение реализовывать теоретические познания в повседневной жизни;  
• понимание значения обучения для повседневной жизни и осознанного выбора 

профессии;  
• критичное отношение к своим поступкам, осознание ответственности за их последствия;   
• прогнозировать последствия собственных исследований с учетом этических норм и 

экологических требований; 
• использовать приобретенные компетенции в практической деятельности и повседневной 

жизни, для приобретения опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в 
основе которой лежит биология как учебный предмет. 

• развивать умения учащихся работать с дополнительной литературой и справочниками; 
• удовлетворение интереса старшеклассников к вопросам наследственности и 

изменчивости; 
• расширение содержания раздела «Генетика» курса «Биология. 10 – 11 классы»; 
• проверить целесообразность выбора учащимся профиля дальнейшего обучения, 

направлено на реализацию индивидуального образовательного маршрута. 
 
Метапредметные УУД: 
 
Регулятивные УУД: 

• определять понятия, формируемые в процессе изучения темы;   
• классифицировать и самостоятельно выбирать критерии для классификации;  
• при выполнении лабораторных и практических работ выбирать оптимальные способы 

действий в рамках предложенных условий и требований и соотносить свои действия с 
планируемыми результатами;  

• формулировать выводы;  
• устанавливать причинно-следственные связи между событиями, явлениями;  
• применять модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;  
• владеть приёмами смыслового чтения, составлять тезисы и планы-конспекты по 

результатам чтения;  
• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками;  
• использовать информационно-коммуникационные технологии при подготовке 

сообщений, мультимедийных презентаций;   
• демонстрировать экологическое мышление и применять его в повседневной жизни;  
• классифицировать и самостоятельно выбирать критерии для классификации; 
•  организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую деятельность по 

биологии (или разрабатывать индивидуальный проект): выдвигать гипотезы, 
планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить 
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эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных 
результатов, представлять продукт своих исследований; 

 
Коммуникативные УУД: 

• признание права каждого на собственное мнение; умение отстаивать свою точку зрения;   
• умение отстаивать свою точку зрения; 
• анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских задач 

информацию о современных исследованиях в генетике и медицине; 
• аргументировать необходимость синтеза естественнонаучного и социогуманитарного 

знания в эпоху информационной цивилизации; 
 
Познавательные УУД: 

• приобретение навыков работы с биологическими объектами; 
• знакомство с методиками научных исследований; 
• понимание значения, целей и задач современной генетики; 
• формирование понятия о методах генетического анализа; 
• формирование у учащихся навыков составления вариационных рядов по имеющейся 

выборке; 
• формирование у учащихся навыков вычисления важнейших биометрических 

показателей; 
• формирование у учащихся понятия о наследственных болезнях человека и их причинах; 
• обоснование вредного влияния мутагенов, курения, употребления алкоголя на 

наследственность, развитие потомства. 
 
 

Содержание курса внеурочной деятельности 
 

Разделы  Содержание УУД 

Предмет и методы 
генетики  
 

Понятия о наследственности и 
изменчивости. Место генетики среди 
биологических наук. Краткая история 
развития генетики. Значение работ Г. 
Менделя. Роль отечественных ученых 
в развитии генетики. Методы 
генетики: гибридологический, 
цитогенетический, биохимический и 
молекулярный, математический, 
популяционный, онтогенетический, 
мутационный. Составление и анализ 
родословных. Задачи и перспективы 
генетики. Генетическая символика. 
Связь генетики с другими 
биологическими науками. Значение 
генетики для решения задач селекции, 
медицины, биотехнологии, охраны 
природы. 

Познавательные УУД. 
Общеучебные: самостоятельное 
выделение и формулирование 
познавательной цели; 
поиск и выделение необходимой  
информации; 
рефлексия способов действия, 
контроль и оценка процессов 
деятельности; 
смысловое чтение, извлечение 
необходимой информации. 
Логические: анализ объектов; 
установление причинно-
следственных связей; синтез из 
частей, обоснование; 
выдвижение гипотез. Их 
обоснование. Постановка и 
решение проблем: 
формулирование проблем; 
самостоятельное создание 

Законы Г. Менделя  Закономерности наследования 
признаков при моногибридном 
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скрещивании. Представления об 
аллелях и их взаимодействии: полное 
и неполное доминирование, 
кодоминирование. Относительный 
характер доминирования. Возможные 
биохимические механизмы 
доминирования. Гомозиготность и 
гетерозиготность. Закон "чистоты 
гамет" и его цитологический 
механизм. Закономерности 
наследования при ди- и 
полигибридных скрещиваниях. Закон 
независимого наследования признаков 
и его цитологический механизм. 
Статистический характер 
расщеплений. Условия, при которых 
выполняются менделевские 
количественные закономерности 
расщепления. Плейотропное действие 
гена и возможные отклонения от 
расщепления, связанные с этим. 
Изменение проявления признака в 
зависимости от внешней и внутренней 
среды. Отклонения от менделевских 
расщеплений при взаимодействии 
генов. Основные типы неаллельных 
взаимодействий: новообразование, 
комплементарность, эпистаз, 
криптомерия, полимерия. 
Биохимические основы неаллельных 
взаимодействий. 

способов решения проблем 
поискового характера. 
Коммуникативные  УУД: 
планирование сотрудничества; 
определение целей, функций 
участников образовательного 
процесса и способов 
взаимодействия; умение полно и 
точно выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и 
условиями коммуникациями; 
владение монологической и 
диалогической формами речи в 
соответствии с 
грамматическими и 
синтаксическими нормами 
родного языка; 
инициативное сотрудничество в 
поиске и сборе информации;  
смыслообразование и  
целеполагание. 
Регулятивные УУД: работая по 
плану сравнивать свои действия 
с целью; ставить учебную 
задачу на основе того, что уже 
известно и усвоено, и того, что 
еще неизвестно; 
определение 
последовательности 
промежуточных целей с учетом 
конечного результата; 
составление плана и 
последовательности действий; 
предвосхищение результата и 
уровня усвоения; коррекция – 
внесение необходимых 
дополнений; выделение и 
осознание учащимся того, что 
уже усвоено и что еще подлежит 
усвоению, оценивание качества 
и уровня усвоения. 
Личностные УУД: осознавать 
единство и целостность 
организма, возможность его 
познаваемости на основе 
достижений науки; 
устанавливать  связи между 
целью учебной деятельности и 



5 

 

ее мотивом. 

Сцепленное 
наследование 
признаков 

Открытие явления сцепленного 
наследования признаков. Основные 
положения хромосомной теории 
наследственности Т. Моргана. 
Значение работ школы Т.Г.Моргана в 
изучении сцепленного наследования 
признаков. Особенности 
наследования при сцеплении генов. 
Полное и неполное сцепление генов. 
Кроссинговер и его цитологический 
механизм. Группы сцепления. 
Линейное расположение генов в 
хромосомах. Генетические карты. 
Определение группы сцепления гена. 
Локализация гена в группе сцепления.  

 

Мутации Теория мутаций. Мутагены. Типы 
мутаций и их проявление. Генные 
мутации. Хромосомные мутации. 
Спонтанные и индуцированные 
мутации. Индуцированный мутагенез. 
Хромосомные перестройки. Делеции. 
Дупликации. Инверсии. 
Транслокации. Транспозиции. 
Механизм хромосомных перестроек. 
Полиплоидия и анеуплоидия. 
Полиплоидные ряды и 
распространение полиплоидов в 
природе. Генетические особенности и 
расщепление полиплоидов. 
Использование полиплоидов в 
селекции растений. 
Автополиплоидия. Аллоплоидия. 
Гаплоидия.  

 

Генетические 
болезни человека 

Проблемы медицинской генетики. 
Генетические болезни, их 
распространение в человеческих 
популяциях. Хромосомные, генные и 
геномные болезни. Перспективы 
лечения наследственных и 
врожденных болезней. Задачи 
медико-генетических консультаций. 
Причины возникновения 
наследственных и врожденных 
заболеваний. Генетическая опасность 
радиации и химических веществ. 
Влияние психоактивных веществ на 
наследственные структуры клетки.  

 

Обобщение знаний Самостоятельное решение  



6 

 

по курсу генетических задач всех видов. 
 

 
 

Тематическое планирование 
 

Раздел  Тема Количество 
часов 

Предмет и 
методы 
генетики 

 6 

Родословная генетики. Понятие гена. 1 
Задачи генетики. Методы генетики. 1 
Генеалогический метод.  
Составление родословных. 

1 

Анализ родословных. 1 
Оформление задач на анализ родословных. 1 
Решение задач на анализ родословных. 1 

Законы 
Г.Менделя 

 13 
Гены, символы, законы генетики. 1 
Закономерности наследования признаков 
при моногибридном скрещивании. 

1 

Закономерности наследования признаков 
при дигибридном и полигибридном 
скрещивании. 

1 

Цитологические основы моно-, ди- и 
полигибридного скрещивания. 

1 

Решение задач на дигибридное скрещивание. 1 
Решение задач на полибридное скрещивание. 1 
Анализирующее скрещивание. Неполное 
доминирование 

1 

Решение задач на анализирующее 
скрещивание и неполное доминирование. 

1 

Основные типы взаимодействия генов. 1 
Решение задач на летальное действие генов. 1 
Решение задач на разные типы 
взаимодействия генов. 

1 

Особенности наследования групп крови у 
человека. Резус – фактор. 

1 

Решение задач на наследование групп крови. 1 
Сцепленное 
наследовани
е признаков 

 4 
Хромосомная теория наследственности  
Т. Моргана. Сцепленное наследование. 

1 

Полное  и неполное сцепление генов. 1 
Решение задач на сцепленное наследование. 1 
Решение задач на неполное сцепление генов. 1 

Наследован
ие 
признаков, 
сцепленных 

 3 
Наследование признаков, сцепленных с 
полом. 

2 

Закономерности гемофилии и дальтонизма. 1 
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с полом Решение задач на наследование признаков 
сцепленных с полом 

1 

Мутации  3 
Теория мутаций. Мутагены. 1 
Типы мутаций, их проявление. 1 
Решение задач. 1 

Генетически
е болезни 
человека 

 3 
Генетические болезни человека. 1 
Хромосомные болезни человека. 1 
Причины возникновения и перспективы 
лечения наследственных и врожденных 
болезней человека.  

2 

Обобщение 
знаний по 
курсу 

 2 
Судьба человека: свобода выбора или 
генетическая программа. 

2 

 ИТОГО: 35 
 
 

Календарно - тематическое планирование курса 
 

№ 
п/п 

Дата Раздел (глава) Тема занятия Форма 
организации 

занятий 

Основные виды 
деятельности 

учащихся 
1.   Предмет и 

методы 
генетики 

Родословная генетики. 
Понятие гена. 

Лекция с 
элементами 
беседы 

Знакомство с 
историей 
генетики, с 
понятием ген 

2.   Задачи генетики. Методы 
генетики. 

Деловая игра Составление 
схем по теме 

3.   Генеалогический метод. 
Составление родословных. 

«Когда общение 
становится 
профессией» 
Профпробы: 
 профессии типа 
«человек-
человек» 

Составление 
родословных, 
участие в 
профессиональ
ных пробах 

4.   Анализ родословных. Дистанционно
е занятие 

Решение 
генетических 
задач на 
анализ 
родословных 

5.   Оформление задач на анализ 
родословных. 

Дистанционно
е занятие 

Решение 
генетических 
задач 

6.   Решение задач на анализ 
родословных. 

Дистанционно
е занятие 

Решение задач 
на анализ 
родословных 

7.   Законы 
Г.Менделя 

Гены, символы, законы 
генетики. 

Лекция с 
элементами 

Викторина по  
генетической 
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беседы символике 

8.   Закономерности наследования 
признаков при 
моногибридном скрещивании. 

Виртуальная 
экскурсия  «В 
гостях у Г. 
Менделя» 

Составление 
схем 
моногибридног
о скрещивания 

9.   Закономерности наследования 
признаков при дигибридном и 
полигибридном скрещивании. 

Работа в 
группах 

Составление 
схем ди- и 
полигибридног
о скрещивания 

10.   Цитологические основы 
моно-, ди- и полигибридного 
скрещивания. 

Генетическая 
лаборатория 

Составление 
схем 
моногибридног
о скрещивания 

11.   Решение задач на 
дигибридное скрещивание. 

Дистанционно
е занятие 

Решение 
генетических 
задач 

12.   Решение задач на 
полибридное скрещивание. 

Дистанционно
е занятие 

Решение 
генетических 
задач 

13.   Анализирующее 
скрещивание. Неполное 
доминирование 

Аукцион знаний Знакомство с 
генетической 
терминологие
й 

14.   Решение задач на 
анализирующее скрещивание 
и неполное доминирование. 

Дистанционна
яформа 
занятий 

Решение 
генетических 
задач 

15.   Основные типы 
взаимодействия генов. 

Дискуссия Дискуссия, 
беседа 

16.   Решение задач на летальное 
действие генов. 

Дистанционно
е занятие 

Решение 
генетических 
задач 

17.   Решение задач на разные 
типы взаимодействия генов. 

Дистанционно
е занятие 

Решение 
генетических 
задач 

18.   Особенности наследования 
групп крови у человека. Резус 
– фактор. 

«Генетика в  
деятельности 
врача и 
криминалиста» 
Профпроба: 
 криминалист 

Экскурсия в 
Институт 
гигиены и 
профессиональ
ных  
заболеваний  

19.   Решение задач на 
наследование групп крови. 

Дистанционна
яформа 
занятий 

Решение задач 
на 
полигибридной 
скрещивание, 
группы крови, 
резус-фактор 

20.   Сцепленное 
наследование 

Хромосомной теории 
наследственности Т. Моргана. 

Ролевая игра Знакомство с 
генетической 
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признаков Сцепленное наследование. терминологие
й 

21.   Полное  и неполное 
сцепление генов. 

 «Путь в 
профессию» 
Профпроба: 
профессия 
«генетик» 

22.   Решение задач на сцепленное 
наследование. 

Дистанционно
е занятие 

Практическая 
работа 

23.   Решение задач на неполное 
сцепление генов. 

Дистанционно
е занятие 

Решение 
генетических 
задач 

24.   Наследование 
признаков, 
сцепленных с 
полом 

Наследование признаков, 
сцепленных с полом. 

«Ключ к 
профессии – 
генетик» 
Профпроба: 
профессия 
«генетик» 

Экскурсия в 
генетическую 
лабораторию 
(Возможно, 
виртуальная)  

25.   Закономерности гемофилии и 
дальтонизма. 

Пресс - 
конференция 

Анализ 
родословной 
телеутской 
семьи 

26.   Решение задач на 
наследование признаков 
сцепленных с полом 

Дистанционно
е занятие 

 

27.   Мутации Теория мутаций. Мутагены. «Твоя 
профессиональн
ая карьера» 
(профпроба на 
профессию 
генетик) 

Участие в 
профессиональ
ных пробах  

28.   Типы мутаций, их 
проявление. 

Мозговой 
штурм 

Использование 
генетической 
терминологии 

29.   Решение задач. Дистанционно
е занятие 

Решение 
генетических 
задач 

30.   Генетические 
болезни 
человека 

Генетические болезни 
человека. 

Ролевая игра Просмотр и 
обсуждение 
научно-
популярного 
фильма 

31.   Хромосомные болезни 
человека. 

Просмотр и 
обсуждение 
научно-
популярного 
фильма 

Знакомство с 
генетическими 
болезнями 
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32.   Причины возникновения и 
перспективы лечения 
наследственных и 
врожденных болезней 
человека.  

«Лаборант-
генетик - 
профессия 
здорового 
будущего»  
 

Профпроба: 
профессия 
«лаборант-
генетик» 

33-
34 

 Обобщение 
знаний по 
курсу 

Судьба человека: свобода 
выбора или генетическая 
программа. 

«Мой выбор - 
мое будущее»  

Экскурсия в 
медицинский 
центр:  
профпробы   

35  Подведение итогов изучения 
программы «Гены и судьбы» 

Круглый стол 
по вопросам 
генетики 

Рефлексия 
работы за год 

 
 

https://www.o-detstve.ru/forteachers/educstudio/profession/2498.html

	«Мой выбор - мое будущее» 

