
 



Пояснительная записка 

Рабочая программа элективного курса «Генетика» является частью 

основной  образовательной  программы   среднего общего образования и 

разработана на основе следующих документов: 

1. Федерального Закона Российской Федерации «Об образовании в РФ» 

№273 – ФЗ от 29.12.2012 

2. Федерального компонента Государственного стандарта основного 

общего образования (утвержден приказом Минобразования России «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» от 5 марта 2004 г. № 1089) 

3. ПриказаМинистерстваобразованияинаукиРФот 3 июня 2011 года№1994  

«О  внесении  изменений  в  федеральный  базисный  учебный  план  и 

примерные  учебные  планы  для  образовательных  учреждений  Российской 

Федерации,  реализующих  программы  общего  образования,  утвержденные 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 

г. №1312». 

4. Элективные  курсы  в  профильном  обучении: Образовательная  

область «Естествознание»/Министерство  образования  РФ  –  Национальный  

фонд подготовки кадров. – М.: Вита-пресс, 2004. - 96 c. Элективный курс  

«Генетика»/ Программы элективных курсов. Биология 10-11 классы. 

Профильное обучение. / Авт.-сост. В.И. Сивоглазов, В.В. Пасечник. – М.: 

Дрофа, 2005 

5. Основной общеобразовательной программы основного общего 

образования МБОУ г. Астрахани «Лицей №1» 

6.  Учебного плана МБОУ г. Астрахани «Лицей №1» на 2022-2023 

учебный год; 

7. Годового календарного учебного плана МБОУ г. Астрахани «Лицей 

№1» на 2022 -2023 учебный год. 

 

Общая характеристика элективного курса 
 

Элективный  курс  «Генетика» поддерживает  и  углубляет  базовые 

знания  по  биологии.  Он  предназначен  для  учащихся  11 классов 

гимназий, школ,  естественно-научного  профиля  общеобразовательной  

школы,  а  также учащихся,  проявляющих  интерес  к  цитологии. Изучение 

элективного  курса поможет проверить целесообразность выбора профиля 

дальнейшего обучения и профессиональной деятельности выпускника. 

Курс опирается на знания и умения, полученные учащимися при изучении 

биологии.  В  процессе  занятий  предполагается  приобретение  учащимися  

опыта поиска  информации  по  предлагаемым  вопросам.       

      Учащиеся  совершенствуют умения подготовки рефератов, докладов, 

сообщений по выбранным темам. 

Ведущими  формами  занятий  предполагаются  интерактивные  занятия,  



применение  компьютерных  технологий,  семинары,  лабораторные  и  

практические  работы.  Возможно  возникновение  дискуссий,  где  будут  

обсуждены различные точки зрения по изучаемым вопросам. 

Данный  курс  ставит  задачу  научить  учащихся  справляться  с  потоком  

информации.  Это, прежде всего, искать и анализировать информацию. 

Важнейшая задача педагога не подавить, а развить индивидуальность 

учеников. Этому способствует рассмотрение каждого явления предлагаемого  

курса  с  разных  точек  зрения,  допустимость  нескольких  точек зрения по 

одному вопросу. 

Курс  предлагает  совместную  работу  учеников  по  получению  знаний  

(диалоговую,  групповую,  коллективную), что  развивает  коммуникативную 

компетентность учащихся. 

Учащимся по каждой из изучаемых тем предлагается список литературы 

и сайтов  в  Интернете.  Такой  подход  обеспечивает  надежность  знаний,  

развитие учащихся  по  индивидуальным  образовательным  маршрутам.  

Каждый  ученик может  найти  ответы  на  свои  вопросы.  Деятельность  

ученика  направляется методическим  аппаратом:  выделены  ключевые  

понятия,  имеются  справочный материал,  задания  к  иллюстрациям.  

Система  творческих  вопросов  приучает ученика решать проблемы, 

используя полученные знания. 

Основной целью  курса является  создание  условий  для  развития  

творческого мышления, умения самостоятельно применять и пополнять свои 

знания через содержание курса и применение новых педагогических 

технологий. 

Решение задач по генетике способствует развитию логического мышления, 

прививает навык самостоятельной работы, расширяет область 

знаний по биологии, формирует интерес к профессиям, связанным с 

медициной. 

Программа элективного курса «Генетика» рассчитана на один учебный год 

(32 часа) и направлена на углубление теоретического и практического 

материала по данной теме. В данном курсе рассмотрены типы задач, которые 

не рассматриваются базовой программой по биологии. Курс «Генетика» 

разбит на отдельные тематические блоки, каждый из которых начинается с 

изучения теоретического материала. B дальнейшем, учащиеся знакомятся с 

различными способами решения генетических задач и получают 

практические навыки. Одним из критериев подготовки учащихся является 

рациональный и логически последовательный подход в решении задач. 

       Курс  «Генетика» актуален, так как расширяет область знаний по 

биологии, формирует интерес к профессиям, связанным с медициной. 

Цель курса: 

Научить учащихся решать различного типа задачи по генетике и правильно 

оформлять решение. 



Задачи курса: 

Ознакомить учащихся с общими методическими рекомендациями по 

решению генетических задач. 

Усвоить основные этапы решения задач. 

Научить правильному оформлению задач. 

Формы деятельности учащихся: 

1. Изучение общих принципов оформления и решения генетических задач. 

2. Самостоятельное решение задач. 

3. Самоконтроль и взаимоконтроль. 

4. Изучение алгоритма составления и анализа родословных. 

5. Создание электронной презентации проекта «Родословная моей семьи». 

Методы обучения: 

Лекция, выполнение практических заданий по дидактическим карточкам, 

разбор схем и рисунков, самостоятельная работа с учебниками, 

компьютерными дисками, добывание информации в Internet, диалог, защита 

проектов, демонстрации. 

 

Содержание программы элективного курса «Генетика» 11 класс 

 

1. Введение(1 час) 

     Генетика. Основные понятия генетики: признаки и свойства, аллельные и 

неаллельные гены, локус, геном. Гомозиготные и гетерозиготные организмы. 

Генотип и фенотип организма, кариотип, генофонд. Методы генетики, типы 

скрещиваний. 

2. Общие методические рекомендации по решению генетических задач (3 

час) 

     Генетическая терминология и символика. Доминантные и рецессивные 

признаки, гаметы, определение числа типов гамет, гомологичные и 

негомологичные хромосомы, анализ генотипа и фенотипа родителей и 

потомства, символика, используемая при решении генетических задач, 

основные принципы оформления задач, алгоритм решения генетических 

задач. 

3. Закономерности наследования признаков, выявленные Г. Менделем (14 

час) 

     Г. Мендель - основоположник генетики. Закономерности наследования, 

установленные Г. Менделем, их цитологические основы. Законы Менделя. 

Полное и неполное доминирование. Аутосомно-рецессивное и аутосомно- 

доминантное наследование. Наследование летальных и сублетальных генов 



(признаков). 

4. Хромосомная теория наследственности (8 час) 

     Закономерности сцепленного наследования. Хромосомная теория 

наследственности. Закон Т. Моргана. Сцепленное наследование признаков. 

Группы сцепления генов. Полное и неполное сцепление генов, кроссинговер, 

кроссоверные гаметы, рекомбинантные хромосомы, морганида. Определение 

расстояний между генами, расположенными в одной хромосоме. 

     Генетическое определение пола, гомо- и гетерогаметный пол. 

Наследование признаков, сцепленных с полом. Определение пола Типы 

определения пола. 

     Взаимодействие генов. Генотип как целостная система. Развитие знаний 

о генотипе. Теория гена. Современные представления о гене и геноме.  

     Взаимодействие аллельных (доминирование, неполное доминирование, 

кодоминирование) и неаллельных (комплементарность, эпистаз, полимерия) 

генов в определении признаков. Плейотропия, множественный аллелизм. 

5. Генетика человека(4час) 

Методы изучения наследственности человека. Геном человека. Половые 

хромосомы. Значение генетики для медицины. Наследование признаков у 

человека. Наследственные болезни человека, их причины и профилактика. 

Влияние мутагенов на организм человека. 

6. Решение задач по курсу «Генетика»(2час) 

7. Повторение по курсу «Генетика»(2 час) 

 

                   Календарно - тематическое планирование. 

 № 

п/п 

 

Тема занятия 

Количество часов Дата проведения 

Теория Практика План. Факт. 

1. Введение. Основные понятия 

генетики. 
 1    

2 Общие методические рекомендации 

по решению генетических задач. 
 1    

3. Основные этапы решения задач по 

генетике. 
 1    

4. Оформление задач по генетике.  1    

5. Моногибридное скрещивание и II 

законы 

Менделя. 

 1    

6. Определение генотипа и фенотипа 

потомков по генотипу и фенотипу 

 1   



родителей. 

7. Определение генотипа и фенотипа 

потомков по расщеплению в 

потомстве. 

 1   

8. Определение доминантности или 

рецессивности признака. 

 1   

9. Определение вероятности 

появления потомства с заданным 

признаком. 

 1   

10. Наследование летальных и 

сублетальных генов. 

 1    

11. Дигибридное скрещивание. Закон 

Менделя. 

 1   

12. Определение генотипа и фенотипа 

потомков по генотипу и фенотипу 

родителей. 

 1   

13. Определение генотипа и фенотипа 

потомков по расщеплению в 

потомстве. 

 1   

14. Определение доминантности или 

рецессивности признака. 

 1   

15. Определение вероятности 

появления потомства с заданным 

признаком. 

 1   

16. Наследование летальных и 

сублетальных генов. 

 1    

17. Полигибридное скрещивание.  1    

18. Сцепленное наследование.  1   

19. Наследование сцепленных 

признаков. 

 1   

20. Определение расстояния между 

генами и порядка их расположения 

в хромосоме. 

 1   

21. Генетика пола.  1    

22. Наследование сцепленных с полом 

признаков. 
 1    

23. Наследование ограниченных полом 

и зависимых от пола признаков. 
 1    

24. Взаимодействие генов.  1    

25. Взаимодействие аллельных генов.  1   

26. Взаимодействие неаллельных генов.  1   

27. Составление родословных.  1    

28. Анализ родословных.  1   

29. Генетика популяций. Определение 

частот генов и генотипов в 

панмиктической популяции. 

 1   

30. Определение генетической 

структуры 

панмиктической популяции. 

 1   

31. Решение задач по всему курсу 

«Генетика» 
 1   



32. Решение задач по всему курсу 

«Генетика» 

 1   

33. Повторениепо курсу «Генетика» 1    

34. Повторениепо курсу «Генетика» 

 
1    

 Итого:  34 час.     

 

Материально- техническое и информационное  обеспечение 

Список литературы для учителя: 

1. Билич, Г.Л., Крыжановский, В.А. Универсальный Атлас. - М.: « Оникс», 

2005. 

2. Биологический энциклопедический словарь. М.: Советская 

энциклопедия,1989. 

3. Гончаров, О.В. Генетика, задачи. - Саратов: «Лицей», 2005. 

4. Захаров, В.Б., Мамонтов, С.Г., Сонин, Н.И., Биология. Общие 

закономерности под ред. В. Б. Захарова. 7-с изд. - М.: Дрофа, 2000. 

5. Мамонтов, С.Г. Биология для поступающих в вузы. - М.: Высшая 

школа,2003. 

6. Рувинский, А. О. Общая биология. - М.: Просвещение, 1993. 

7. Соколовская, Б.Х. Сборник задач по генетике, - Новосибирск: 

Университет, 1968. 

8. Учебное пособие: Элективный курс «Что вы знаете о своей 

наследственности» автор: В.И.Зверев, Волгоград: Корифей, 2014 г 

Описание планируемых результатов. 

Учащиеся должны: 

Знать: основные термины, законы и понятия генетики. 

Уметь: 

  - решать и правильно оформлять решение генетических задач разной 

сложности; 

  - анализировать и оценивать различные этические аспекты современных 

исследований в биологической науке; 

  - осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в 

различных источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных 

изданиях, компьютерных базах, ресурсах Интернет) и применять ее в 

собственных исследованиях; 

  - использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни. 



КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗУН УЧАЩИХСЯ ПО 

БИОЛОГИИ 

 

Оценка устного ответа учащихся Отметка "5" ставится в случае:  

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма 

программного материала.  

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применяет 

полученные знания в незнакомой ситуации.  

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного 

материала, при устных ответах устранение отдельных неточностей с 

помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдение культуры устной 

речи.  

      Отметка "4":  

1. Знание всего изученного программного материала.  

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике.  

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении 

изученного материала, соблюдение основных правил культуры устной речи.  

     Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами 

научных понятий):  

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований 

программы, затруднение при самостоятельном воспроизведении, 

необходимость незначительной помощи преподавателя.  

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизменённые вопросы.  

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении 

изученного материала, незначительное несоблюдение основных правил 

культуры устной речи. 

Отметка "2":  

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований 

программы, отдельные представления об изученном материале.  

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при 

ответах на стандартные вопросы.  

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 



воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение 

основных правил культуры устной речи. 

 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ.  

Отметка "5" ставится, если ученик:  

1) правильно определил цель опыта;  

2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности проведения опытов и измерений;  

3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта 

необходимое оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, 

обеспечивающих получение результатов и выводов с наибольшей 

точностью;  

4) научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из 

опыта. В представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все 

записи, таблицы, рисунки, графики, вычисления и сделал выводы;  

5) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту 

рабочего места и порядок на столе, экономно использует расходные 

материалы).  

6) эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и 

правил работы.  

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но:  

1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности 

измерений;  

2. или было допущено два-три недочета;  

3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета,  

4. или эксперимент проведен не полностью;  

5. или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал 

неполные.  

Отметка "3" ставится, если ученик:  

1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее 

чем наполовину, однако объём выполненной части таков, что позволяет 

получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально 

важным задачам работы;  

2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу 

опыта провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений 

были допущены ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов;  

3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению 

результатов с большей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей 



сложности не более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в 

вычислениях, графиках, таблицах, схемах, и т. д.) не принципиального для 

данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения;  

4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе 

с материалами и оборудованием), которая исправляется по требованию 

учителя.  

Отметка "2" ставится, если ученик:  

1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, 

не подготовил нужное оборудование и объем выполненной части работы не 

позволяет сделать правильных выводов;  

2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились 

неправильно;  

3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все 

недостатки, отмеченные в требованиях к оценке "3";  

4. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в 

объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники 

безопасности при работе с веществами и оборудованием, которые не может 

исправить даже по требованию учителя. 

 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ.  

Отметка "5" ставится, если ученик:  

1. выполнил работу без ошибок и недочетов;  

2. допустил не более одного недочета.  

     Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но 

допустил в ней:  

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 2. или не более двух 

недочетов.  

     Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 

работы или допустил:  

1. не более двух грубых ошибок;  

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

 3. или не более двух-трех негрубых ошибок;  

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

     Отметка "2" ставится, если ученик:  



1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой 

может быть выставлена оценка "3"; 

 2. или если правильно выполнил менее половины работы.  

 

 


