
 
 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 Одним из приоритетных направлений современной биологической науки является 

генетика. Велико как ее теоретическое, так и прикладное значение, но особое место в 

системе разделов и отраслей генетики занимает генетика человека. Международный 

проект «Геном человека», углубление знаний в области медицинской генетики, 

разработка современных методов генной терапии, синтез знаний в области генетики и 

экологии человека, изучение вопросов происхождения и эволюции человека с точки 

зрения генетики и экологии человека. Поэтому весьма актуальным является углубление 

содержания этого раздела в рамках предмета «Общая биология» для изучения в старших 

классах средней школы. Это актуально и с позиций концепции профильного   обучения, и 

формирования естественнонаучного и гуманистического мировоззрения, и позиций 

воспитания биологической и экологической культуры молодого поколения. Исходя из 

этого, и разработана данная программа курса «Основы генетики». 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Метапредметные результаты обучения 

-эффективно получать и осваивать учебный материал с использованием литературы 

(учебников и пособий), на лекциях, семинарах, практических занятиях; 

-самостоятельно приобретать новые знания, организовать учебную деятельность, 

поставить цель, планировать, осуществлять самоконтроль и оценивать результаты своей 

деятельности, уметь предвидеть возможные результаты своих действий; 

-воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, образной, 

символической формах, анализировать и перерабатывать полученную информацию в 

соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание прочитанного 

текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать их; 

-самостоятельно искать, анализировать и отбирать информацию с использованием 

различных источников и новых информационных технологий для решения 

познавательных задач; 

-вести монолог и диалог, выражать свои мысли, выслушивать собеседника, понимать его 

точку зрения, признавать право человека на иное аргументированное мнение. 

Личностные результаты  

-проявлять самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

-быть убеждены в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологии для дальнейшего развития человеческого 

общества; 

-проявлять уважение к творцам наук, к авторам открытий и изобретений; 

-быть готовы к обоснованному выбору жизненного пути в соответствии с собственными 

интересами и возможностями. 

 

 

 

 

 



Содержание курса «Основы генетики» 

Тема 1. Основные понятия генетики (1 час) 

Изменчивость. Наследственность. Ген. Аллельные гены. Доминантный признак. 

Рецессивный признак. Генотип. Фенотип. Гомозигота. Гетерозигота. Гибриды. 

Моногибридное скрещивание. Дигибридное скрещивание. Полигибридное скрещивание. 

Условные сокращения. 

Тема 2. Г. Мендель. Законы Г. Менделя (2 часа) 

Г. Мендель. Законы Г. Менделя. Первый закон Г. Менделя (Закон доминирования, или 

единообразия гибридов первого поколения, или правило Менделя). Второй закон Г. 

Менделя (Закон расщепления). Третий закон Г.Менделя (Закон независимого 

наследования признаков). Гипотеза чистоты гамет. 

Тема 3. Методы генетики (2 часа) 

Методы генетики. Гибридологический метод, цитогенетический метод, биохимический 

метод, онтогенетический метод, популяционный метод, генеалогический метод, 

близнецовый метод, генная инженерия, математический метод. 

Тема 4. Оформление и план решения задач по генетике (2 часа) 

Оформление задач по генетике. Алгоритм решения задач на взаимодействие аллельных 

генов. Алгоритм решения задач на взаимодействие неаллельных генов. План решения 

задач по генетике. Запись условия генетической задачи. Определение типа задачи. 

Решение задачи. Объяснение решения задачи. Ответ. 

Тема 5. Типы скрещивания (20 часов) 

Полигибридное скрещивание (формулы). 

Взаимодействие аллельных генов. Полное доминирование. Неполное доминирование. 

Кодоминирование. Сверхдоминирование. Множественный аллелизм. 

Анализирующее скрещивание. 

Взаимодействие неаллельных генов. Кооперация. Комплементарное действие генов. 

Эпистаз. Полимерия. Плейотропия. Модифицирующее действие генов. 

Сцепленное наследование. Закон Т. Моргана. Причина неполного сцепления генов. 

Основные положения хромосомной теории наследственности. Генетическое 

картирование. 

Генетика пола. Наследование, сцепленное с полом. Типы определения пола: прогамное, 

эпигамное, сингамное. 

 

Формы организации занятий: 

консультация, рассказ,  беседа, творческие задания, виртуальная экскурсия, лабораторные, 

практические работы. 

 

Основные виды деятельности: 

коммуникативная, соревновательная, проектная, исследовательская. 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 

 

№ п/п Тема Количество часов 

1. Основные понятия генетики 1 час 

2. Г. Мендель. Законы Г. Менделя 2 часа 

3. Методы генетики 2 часа 

4. Оформление и план решения задач по 

генетике 

2 часа 

5. Типы скрещивания 20 часов 

6. Генеалогия как наука 7 часов 

Итого: 34 часа 

 

 


