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Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные: 

 формирование ответственного отношения к учению, способности 

обучающихся к саморазвитию, самообучению на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению индивидуальной траектории образования; 

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

 формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение природы; экологического мировоззрения, экологической нравственности, 

гражданской ответственности и неравнодушия к проблемам окружающего мира; 

 формирование коммуникативной компетенции в общении и сотрудничестве 

со сверстниками педагогами; 

 формирование универсальных учебных действий; развитию творческого 

мышления учащихся. 

Метапредметные: 

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, 

умение видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы,  

 проводить эксперименты, описывать и анализировать полученные данные, 

делать выводы из исследования; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять самоконтроль, коррекцию своих действий в соответствии с изменившейся 

ситуацией; 

 умение организовывать совместную деятельность в рамках учебного 

сотрудничества, работать индивидуально и в группе; 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 развитие навыков прогнозирования как предвидения будущих событий и 

развития процесса; 

 формирование умений работать с различными источниками информации: 

печатными изданиями, научно-популярной литературой, справочниками, ЭОР; 

формирование ИКТ-компетенции; 

 развитие умения анализа статистических данных, их обработки, составления 

диаграмм, таблиц, схем; 



 формирование навыков адекватного использования речевых средств в ходе 

ведения дискуссии, аргументированного отстаивания своей точки зрения; развитие 

коммуникативных качеств личности школьников, навыков совместной деятельности в 

коллективе. 

Предметные 

В результате изучения освоения курса обучающиеся должны  

знать: 

 общие сведения о молекулярных и клеточных механизмах наследования 

генов и формирования признаков; специфические термины и символику, используемые 

при решении генетических задач  

 законы Менделя и их цитологические основы  

 виды взаимодействия аллельных и неаллельных генов, их характеристику; 

виды скрещивания  

 сцепленное наследование признаков, кроссинговер  

 наследование признаков, сцепленных с полом  

 генеалогический метод, или метод анализа родословных, как 

фундаментальный и универсальный метод изучения наследственности и изменчивости 

человека  

 популяционно-статистический метод – основу популяционной генетики (в 

медицине применяется при изучении наследственных болезней)  

уметь:  

 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 курса 

Введение 

Цели и задачи курса. Место и роль генетики в системе биологических знаний. 

Методы изучения генетики человека. 

Методы исследования, используемые в генетике. Краткая 

историческая справка. 

Менделеевская генетика 

Моногибридное скрещивание. Полное и неполное доминирование. Анализирующее и 

возвратное скрещивание. Дигибридное и полигибридное скрещивание. Статистический 

характер наследования. 

Взаимодействие генов.  

Взаимодействие аллельных генов. Взаимодействие неаллельных генов: 

комплиментарность, эпистаз, полимерия, плейотропия 

Наследование признаков, сцепленных с полом. Генетика пола 

 Варианты определения пола. Хромосомное определение пола. Наследование признаков, 

сцепленных с полом. 

Сцепление генов и кроссинговер. Генетические карты 

Хромосомная теория наследственности. Поведение хромосом как основа независимого 

распределения. Сцепление. Кроссинговер и частота 

рекомбинаций. Генетические карты. Группы сцепления и хромосомы. 

Анализ родословных.  

Генеалогический метод и его этапы. Правила составления графического изображения 

родословной. Типы наследования признаков: аутосомно-доминантный, аутосомно-

рецессивный, 

Тематическое планирование 

№ Блок, раздел 

содержания 

Тема Количество 

часов 



1 Тема 1 Введение 

 

Цели и задачи курса. Место и роль генетики в 

системе биологических знаний.  

1 

2 «Методы изучения 

генетики 

человека». 

Методы исследования, используемые в 

генетике. Краткая историческая справка. 

1 

3  Менделеевская 

генетика  

 

Моногибридное скрещивание. Полное и 

неполное доминирование. Анализирующее и 

возвратное скрещивание. Дигибридное и 

полигибридное скрещивание. Статистический 

характер наследования 

10 

4 Взаимодействие 

генов  

Взаимодействие аллельных генов. 

Взаимодействие неаллельных генов: 

комплиментарность, эпистаз, полимерия, 

плейотропия, 

4 

 

5 

 

Наследование 

признаков, 

сцепленных с 

полом. Генетика 

пола  

Варианты определения пола. Хромосомное 

определение пола. Наследование признаков, 

сцепленных с полом. 

 

4 

6 Сцепление генов и 

кроссинговер. 

Генетические 

карты  

Хромосомная теория наследственности. 

Поведение хромосом как основа независимого 

распределения. Сцепление. Кроссинговер и 

частота 

рекомбинаций. Генетические карты. Группы 

сцепления и хромосомы. 

6 

7 Анализ 

родословных  

 

Генеалогический метод и его этапы. Правила 

составления графического изображения 

родословной. Типы наследования признаков: 

аутосомно-доминантный, аутосомно-

рецессивный, 

7 

 

 


