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Основные характеристики программы 

Пояснительная записка 
 

Направленность 
(профиль) 
программы 

Естественно-научная 

Актуальность 
программы 

Данная программа адресована обучающимся  11 классов, ранее 
изучавшим «Лабораторию молекулярной цитогенетики». 
Введение данного курса в учебный план обусловлено запросами 
обучающихся и их родителей.  

Педагогическая 
целесообразность 

Программа создает оптимальные условия для формирования у 
обучающихся навыков практической и экспериментальной 
деятельности в процессе изучения основных биологических 
законов и закономерностей; содействует их профессиональному 
самоопределению. 

Отличительные 
особенности 
программы 

Новизна Программы заключается в том, что впервые в ее основу 
положено системное, поэтапное ознакомление с вопросами по 
молекулярной биологии, медицинской генетике, цитогенетике, 
генетике человека и другим аспектам. 

Адресат программы Возраст 16 – 18 лет 
Объем программы 68 часов 

 
Формы обучения Форма обучения – очная 

 
Срок освоения 
программы 

1 год 

Режим занятий Занятия проводятся 2 часа в неделю 
Цель и задачи программы 

Цель и задачи Цель Программы – познакомить обучающихся с основными 
методами изучения генетики человека на примере конкретных 
заболеваний; рассмотреть последствия мутаций, затрагивающих 
генотип человека, сформировать у обучающихся культ 
здорового образа жизни. 
Задачи Программы: 
- заложить основы знаний о генетике как науке о 
наследственной изменчивости и ее основных типах, о 
материальных носителях наследственности; 
- сформировать навыки решения генетических задач с 
применением теоретических знаний; 
- заложить основы знаний о жизни выдающихся ученых-
генетиков, определивших судьбу генетики как область 
медицинской науки и врачебной деятельности; 
- расширить и углубить знания о ядерной и цитоплазматической 
наследственности, о причинах возникновения и основных типах 
мутаций; 
- углубить умения определять доминантность и рецессивность 
признака, выявлять генотипы и фенотипы особей; 
- сформировать культуру работы с научной литературой. 

Содержание программы 
Содержание программы отбиралось в соответствии с требованиями учебных программ и 
стандартов к формированию комплексных коммуникативных умений обучающихся на 
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старшей ступени обучения биологии. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Генетика и 
селекция» естественно-научной направленности помогает обучающимся глубже понять 
основные генетические закономерности, которые в полной мере приложимы к человеку; 
сформировать умения работать с серьезными источниками информации, в которых знания 
излагаются с точки зрения научной дисциплины, в точном соответствии с современным 
состоянием науки. 
Программа включает: 
- изучение способов хранения генетической информации у разных организмов (вирусов, 
бактерий, растений, животных и человека), её материальные носители; 
- анализ способов передачи наследственной информации от одного поколения клеток и 
организмов к другому; 
- выявление механизмов и закономерностей реализации генетической информации в 
процессе индивидуального развития и влияние на них условий среды обитания;  
- закономерности и механизмы изменчивости и её роль в эволюционном процессе;  
- способы исправления повреждённой генетической информации; 
- решение многих коренные задачи не только биологии и генетики, но и многих других 
наук и отраслей промышленности. 
Программа реализуется в аудитории образовательной организации с применением 
технических средств обучения и лабораторного оборудования: компьютеры; 
проектор; экран; интерактивная доска; микроскопы; приспособления для изучения 
особенностей процесса передачи генов в поколениях; модель ДНК – РНК; коллекция 
линий дрозофилы с разной окраской глаз, тела, формы; микропрепараты. 

Планируемые результаты 
По итогам реализации Программы обучающиеся будут знать: 
- основные положения генетических законов, теорий, закономерностей, правил, гипотез; 
- биографии и результаты деятельности выдающихся генетиков; 
- основную генетическую символику и терминологию; 
- способы решения генетических задач и задач по молекулярной биологии повышенной 
сложности; 
- строение генов, хромосом, гамет; 
- о наследственной изменчивости и ее основных типах; 
- закономерности наследования и их цитологические основы; 
- особенности организации наследственного аппарата соматических и генеративных 
клеток организма; 
- основные виды мутаций; мутагенные факторы и их влияние на наследственность; 
- основные методы и методики изучения генетики человека; 
- об использовании методов генетики в селекции растений, животных и в медицинской 
практике; 
- о достижениях в области молекулярной генетики и генной инженерии. 
 
По итогам реализации Программы обучающиеся будут уметь: 
- применять теоретические знания при решении задач повышенной сложности по 
молекулярной биологии и генетике; 
- пользоваться генетической символикой и терминологией; 
- определять доминантность и рецессивность признака, выявлять генотипы и фенотипы 
особей; 
- распознавать биологические объекты по их изображению; 
- работать с микроскопом и микропрепаратами; 
- самостоятельно работать с источниками дополнительной литературы; 
- составлять генетические карты для исследования родословной; 
- объяснять причины наследственных и ненаследственных заболеваний, генных и 
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хромосомных мутаций; 
- выявлять источники мутагенов в окружающей среде (косвенно); 
- использовать знания о передаче наследственной информации для ведения здорового 
образа жизни. 

 Условия реализации программы 
Механизм оценки 

результатов 
освоения 

программы 

Механизмом оценки результатов освоения программы является 
выявление индивидуальной динамики качества усвоения 
предмета ребёнком и не допускает сравнения его с другими 
детьми. Результаты проверки фиксируются в зачётном листе 
учителя.  
Формы контроля: 
выполнение практических заданий (практикум, лабораторная 
работа); тестирование; опрос; зачётная работа. 

Материально – 
техническое 
обеспечение 

Занятия проводятся в школе, в кабинете биологии, 
соответствующего санитарно-гигиеническим нормам, где создана 
необходимая предметно - образовательная среда.  

Методы и формы 
обучения  

Методы и формы обучения, используемые в работе,  
соответствуют возрастным особенностям ребенка.  

Методы, используемые в процессе обучения:  
•Практический (практикумы, решения задач по генетике).  
•Наглядный (наглядные пособия, технические средства 

обучения). 
 •Информационный (использование новейшей информации 

из периодической печати).  
•Дидактический (использование обучающих пособий).  
•Иллюстративный (использование иллюстративного 

материала художественной и периодической печати).  
•Словесный (объяснение, рассказ, беседа, описание, 

разъяснение).  
•Технологический (использование различных 

педагогических технологий в организации работы с детьми). 
 •Репродуктивный (форма овладения материалом, 

основанная на воспроизводящей функции памяти). Используются 
при повторении, закреплении. 

 •Объяснительно-иллюстративный (объяснение, описание 
на иллюстративном фактическом материале).  

•Проблемный (проблемная ситуация, научный поиск).  
Форма организации детей на занятии: групповая.  
Форма проведения занятия: комбинированная (индивидуальная и 
групповая работа, самостоятельная и практическая работа). 

Список литературы 
Перечень учебно-методического обеспечения: 

1. Асанов А.Ю., Демикова Н.С., Голимбет В.Е. Основы генетики. – Москва: 
Akademia, 2012. 

2. Дублин И.П. Генетика и человек. – Москва: Просвещение, 2010. 
3. Инге-Вечтомов С.Г. Генетика с основами селекции. Учебник для студентов 

высших учебных заведений. /Под ред. Л.А. Титовой. – Москва: Н-Л, 2015. 
4. Козлов Ю.Н., Костомахин Н.М. Генетика и селекция сельскохозяйственных 

животных. – Москва: КолоС, 2009. 
5. Рубан Э.Д. Генетика человека с основами медицинской генетики. – Москва: 

Феникс, 2020. 
6. Синюшин А.А Решение задач по генетике. ЕГЭ. Олимпиады. Экзамены в вуз. – 
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Москва: Лаборатория знаний, 2020. 
 

Интернет-ресурсы 
1. Цитология и биология клетки: [Электронный ресурс] // Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам. URL: 
http://window.edu.ru/catalog/resources?p_rubr=2.2.74.2.22&p_nr=20 (Дата 
обращения: 29.06.2020). 
2. Каталог наглядных видеоресурсов по цитологии: [Электронный ресурс] // 
Цитология. Просветительский интернет-проект URL: https://cytology.pro/video/ 
(Дата обращения: 29.06.2020). 
3. Цитология: [Электронный ресурс] // Биология для студентов. URL: 
https://vseobiology.ru/tsitologiya (Дата обращения: 29.06.2020). 
4. Цитология: [Электронный ресурс] // Биомолекула. URL: 
https://biomolecula.ru/themes/citologija (Дата обращения: 29.06.2020). 
5. Цитология - наука о клетке: [Электронный ресурс] // ЯКласс. URL: 
https://www.yaklass.ru/p/biologia/obschie-biologicheskie-zakonomernosti/tcitologiia-
nauka-o-kletke-17330 (Дата обращения: 29.06.2020). 
6. Молекулярная генетика: [Электронный ресурс] // Большая Российская 
энциклопедия URL: https://bigenc.ru/biology/text/2223984 (Дата обращения: 
19.06.2020). 
7. Молекулярная генетика: [Электронный ресурс] // Наука сегодня. URL: 
https://www.sciencenow.ru/nauka-i-zdorove/molekulyarnaya-genetika/ (Дата 
обращения: 19.06.2020). 

 

Учебно-тематическое планирование. 

№ Тема урока Содержание изучаемого материала Кол-во 
часов 

1-2 Генетика и ее 
связь с 

другими 
науками.  

Введение в программу. Связь генетики с биохимией, 
цитологией, селекцией. Формы и методы деятельности. 
План работы на учебный год. Инструктаж по технике 
безопасности. 
Практика. Первичная диагностика. Тестирование. 

2 

3-4 Молекулярные 
основы 

генетики 

История становления и развития молекулярной 
биологии. Открытие нуклеиновых кислот (ДНК и 
РНК). Роль нуклеиновых кислот в передаче 
наследственной информации. 

2 

5-6 Структура и 
физико-

химические 
свойства 

нуклеиновых 
кислот 

Нуклеиновые кислоты – биополимеры, составные 
компоненты. Правило Эрвина Чартгаффа для ДНК. 
Практика. Решение задач по правилу Эрвина 
Чартгаффа. 

2 

7-8 Особенности 
синтеза ДНК. 

Синтез ДНК – матричный синтез, последовательный и 
дисперсный синтез. Ферменты, их роль в клетке. 
Регуляция активности генов. 

2 

9-10 Генетический 
код. 

Реализация 
наследственной 

информации. 

Код ДНК, его триплетность, специфичность, 
универсальность, неперекрываемость. Синтез РНК. 
Антикодон и его функции. Синтез белка, его этапы, 
регуляция активности генов.  
Практика. Решение задач на соответствие кодов ДНК 

2 
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аминокислотам, на определение аминокислот в белке 
по ДНК, на определение состава ДНК по фрагменту 
белковой молекулы. 

11-12 Геном, его 
структура 

Белки-антитела, антигены, их роль в защитной 
реакции. Геном бактерий и вирусов. Молекулярная 
структура хромосом эукариот. Активные и неактивные 
участки генома. 

2 

13-14 Геном, его 
структура 

Видеофильм «Генетика» 1 часть. 
Практика. Решение задач по теме «Молекулярные 
основы генетики». 

2 

15-16 Цитологичес-
кие основы 

наследствен-
ности 

Строение клетки и роль органоидов в 
наследственности. Строение и классификация 
хромосом. 
Практика. Лабораторная работа «Изучение хромосом 
на препаратах корешков растений. 

2 

17-18 Деление 
клетки. Митоз. 

Амитоз. 

Типы деления клеток. Эволюционный смысл 
различных типов деления. Поведение хромосом при 
митозе. Амитотическое деление. 

2 

19-20 Мейоз. Поведение хромосом при образовании гамет в ходе 
мейоза. 
Практика. «Моделирование процессов митоза и 
мейоза. Изготовление моделей хромосом» 

2 

21-22 Подчиненность 
законам 
Грегора 

Менделя при 
моногибрид-

ном 
скрещивании 

Особенности наследования признаков при 
моногибридном скрещивании. Статистический 
характер и значение анализирующего скрещивания. 
Полное и неполное доминирование. 
Практика. «Решение задач на моногибридное 
скрещивание (генетика растений, генетика 
животных)». 

2 

23-24 Дигибридное 
скрещивание 

Цитологические основы дигибридного скрещивания. 
Полигибридное скрещивание. 
Практика. Решение задач на дигибридное 
скрещивание. Определение количества и типов гамет 
при полигибридном скрещивании. 

2 

25-26 Наследование 
признаков при 
взаимодействи

и генов 

 Комплементарное и модифицирующее действие генов. 
Плейотропия. Эпистаз. Полимерное действие генов. 
Практика. Решение комплексных задач на взаимосвязь 
генов. 

2 

27-28 Хромосомная 
теория 

наследствен-
ности 

Правила обозначения генов, локализованных в одной 
хромосоме. Работы Т. Моргана, В. Бетсона, Р. Пеннета 

2 

29-30 Наследование 
сцепленных 
признаков 

Понятие о сцепленном наследовании. Генетические 
карты хромосом. Закон линейного расположения генов 
в хромосоме. 

2 

31-32 Наследование 
сцепленных 
признаков 

Практика. Решение задач по закону линейного 
расположения генов в хромосоме. Практикум 
«Генетические карты хромосом. Моделирование». 

2 

33-34 Сцепленное с 
полом 

наследование 

Хромосомный механизм определения пола. 
Локализация генов в половых хромосомах. 
Заболевания, связанные с генетикой пола. 
Генеалогические карты. 

2 
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35-36 Сцепленное с 
полом 

наследование 

Практика. Решение задач на сцепленное с полом 
наследование. Тестирование по разделу «Хромосомная 
теория наследственности». 

2 

37-38 Цитоплазматич
еская 

наследственнос
ть 

Особенности митохондрий. Наследование 
локализованных в ДНК митохондрий генов. Белковая 
наследственность. 

2 

39-40 Особенности 
нехромосомной 
наследственнос

ти 

Наследование внехромосомных генетических 
элементов, их критерии. Цитодукция. 
Практика. Изучение атласа по цитологии. 

2 

41-42 Генетическая 
изменчивость 

Виды изменчивости организмов. Фенотипическая и 
генотипическая изменчивость. Механизмы 
формирования наследственной изменчивости. 

2 

43-44 Генотип и 
среда 

Адаптивная модификация. Норма реакции. 
Практика. Практикум «Составление вариационных 
рядов и построение кривых. Изучение скорости 
сворачивания молока». 

2 

45-46 Мутации Классификация мутаций по их фенотипическому 
проявлению. Классификация мутаций по генотипу.  
 

2 

47-48 Мутации Естественный мутагенез, его причины. Искусственный 
мутагенез.  
Практика. «Решение задач по теме «Генные мутации». 

2 

49-50 Генетика 
популяций 

Генетический груз популяций. Роль экологической и 
географической изоляции в формировании генофонда 
популяции. Генетические различия внутри популяций. 

2 

51-52 Генетическая 
структура 
популяций 

Генетическая структура популяций. Закон Харди-
Вайнберга. Мутационный процесс. Дрейф генов. 
Генетический полиморфизм. 
Практика. Решение задач на закон Харди-Вайнберга. 
Моделирование дрейфа генов. 

2 

53-54 Генетика и 
микроэволюци

я 

Эколого-генетическая структура популяций. Природа 
генетических различий между популяциями. 
Практика. Тестирование по теме «Генетика 
популяций». 

2 

55-56 Генетика на 
службе 

человека 

Медицинская генетика. Социально-этические 
проблемы генной инженерии человека. Методы 
генетики человека. 

2 

57-58 Генная 
инженерия 

Химический и ферментативный состав генов. Вектор – 
перенос генов и хромосом. 

2 

59-60 Клеточная 
инженерия 

Искусственная пересадка клеточных ядер в яйцевые и 
соматические клетки. Применение генной инженерии в 
микробиологии 

2 

61-62 Генетика как 
научная основа 

селекции 

Интенсивность и эффективность отбора. 
Использование полиплоидов, анеуплоидов, 
индуцированных мутантов. Изучение методов 
скрещивания, выбора исходного материала. 
Практика. «Решение задач на определение 
коэффициента наследуемости и повторяемости, на 
определение селекционного дифференциала и эффекта 
селекции, на вычисление среднего значения признака и 

2 
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его изменчивости». 
63-64 Генетика и 

соционика 
Понятие о социуме. Генетическое единство рас. 
Генетическая обусловленность правшей, левшей, 
особенности асимметрии полушарий головного мозга. 
Век акселератов. Генетика на службе геронтологии. 
Близнецы – исключение из правил. Диагноз – 
гениальность. 
Практика. Определение личностных качеств правшей, 
левшей. Изучение кожных рисунков – наследственная 
природа дерматоглифов. Определение типов 
темперамента. Наследственные задатки и выбор 
профессии. 

2 

65-66 Актуальные 
проблемы 

современной 
генетики 

Актуальные направления генетических исследований и 
прикладных аспектов генетики. генетическое и 
физическое картирование генома и секвестирование 
ДНК. 

2 

67-68 Зачетная 
работа по 

курсу 
«Генетика и 
селекция» 

Подведение итогов. Зачетная работа. 2 

Итого  68 
 

 

 


