
 

  



Ожидаемые результаты 

Личностными результатами изучения предмета являются следующие умения и 

качества: 

➢ Постепенное выстраивание собственного целостного мировоззрения. 

➢ Осознание потребности и готовности к самообразованию, в том числе и в 

рамках самостоятельной деятельности вне школы (доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.) 

➢  Оценивание жизненных ситуаций с точки зрения безопасного образа жизни 

и сохранения здоровья. 

➢  Оценивание экологического риска взаимоотношений человека и природы. 

➢ Формирование экологического мышления: умение оценивать свою 

деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения 

окружающей среды – гаранта жизни и благополучия людей на Земле. 

➢ Осознавать современное многообразие типов мировоззрения, с учетом этого 

многообразия вырабатывать свои собственные ответы на основные 

жизненные вопросы, которые ставит личный жизненный опыт 

➢ Учиться признавать противоречивость и незавершенность своих взглядов на 

мир, возможность их изменения 

➢  Использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной 

траектории, потенциальной будущей профессии 

➢  Учиться убеждать других людей в необходимости овладения стратегией 

рационального природопользования. 

➢ Использовать экологическое мышление для выбора стратегии собственного 

поведения в качестве одной из ценностных установок 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД) 

Регулятивные УУД: 

➢  Самостоятельно обнаруживать учебную проблему, определять цель учебной 

деятельности 

➢ Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать средства достижения цели. 

➢ Составлять в группе или индивидуально план решения проблемы 

➢  Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные 

средства (в том числе и Интернет) 

➢ Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы 

действия. 

➢ В ходе представления проекта давать оценку его результатам. 

➢  Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию 

➢ Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности 

Познавательные УУД: 

➢ Анализировать, сравнивать, классифицировать факты и явления. 

➢  Давать определение понятиям на основе изученного на различных 

предметах учебного материала 

➢  Осуществлять логическую операцию установления родо-видовых 

отношений 



➢  Осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим 

объемом к понятию с большим объемом 

➢ Представлять информацию в виде таблиц, схем, графиков 

➢ Выявлять причины и следствия простых явлений. 

➢ Осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая 

критерии для указанных логических операций; строить классификацию на 

основе дихотомического деления (на основе отрицания). 

➢  Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

➢  Создавать схематические модели с выделением существенных 

характеристик объекта. 

➢ Уметь определять возможные источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, анализировать и оценивать ее 

достоверность 

➢  Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого 

самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, 

просмотровое, ознакомительное, поисковое), приемы слушания 

➢  Самому создавать источники информации разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 

информационной безопасности. 

➢ Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как 

инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче 

инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы 

Коммуникативные УУД: 

➢  Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и 

т.д.). 

➢  Отстаивать свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их 

фактами 

➢ В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою 

мысль 

➢ Учиться критично относится к своему мнению, признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таковое) и корректировать его. 

➢ Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми с 

иной позицией 

Предметными результатами изучения курса является сформированность 

следующих умений: 

➢ характеризовать признаки биологических объектов: живых организмов; 

генов и хромосом; клеток и организмов растений, животных, грибов и 

бактерий; популяций; экосистем и агроэкосистем; биосферы; растений, 

животных и грибов своего региона; 

➢ характеризовать сущность биологических процессов: обмен веществ и 

превращения энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, 

рост, развитие, размножение, наследственность и изменчивость, регуляция 

жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах; 



➢ объяснять: роль биологии в формировании современной 

естественнонаучной картины мира, в практической деятельности людей и 

самого ученика; причины наследственности и изменчивости, проявления 

наследственных заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и 

витаминов в организме; 

➢ изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические 

эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за 

ростом и развитием растений и животных, поведением животных, 

сезонными изменениями в природе; рассматривать на готовых 

микропрепаратах и описывать биологические объекты; 

➢ распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, 

➢ выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде 

обитания, типы взаимодействия разных видов в экосистеме; 

➢ сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы 

органов, организмы, представителей отдельных систематических групп) и 

делать выводы на основе сравнения; 

➢ определять принадлежность биологических объектов к определенной 

систематической группе (классификация); 

➢ анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, 

факторов риска на здоровье, последствий деятельности человека в 

экосистемах, влияние собственных поступков на живые организмы и 

экосистемы; 

➢ проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в 

тексте учебника отличительные признаки основных систематических групп; 

в биологических словарях и справочниках значения биологических 

терминов; в различных источниках необходимую информацию о живых 

организмах (в том числе с использованием информационных технологий). 

 

В результате изучения элективного курса обучающиеся должны: 

знать/ понимать 

➢ об основных методах изучения генетики; 

➢ механизмы наследования признаков; 

➢ причины биологической индивидуальности на разных уровнях; 

➢ значение генотипа и условий среды в формировании фенотипа; 

➢ значение мутаций в генетике, здравоохранении и экологической 

безопасности населения; 

➢ применять законы Менделя и Моргана, и решать генетические задачи; 

➢ объяснять механизм наследования генетических заболеваний человека; 

➢ составлять генеалогические древа и анализировать по ним характер 

наследование того или иного признака в ряду поколений; 

➢ самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую 

информацию, применять знания в практической жизни. 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы 

Введение. Биология в вопросах и ответах(8ч.) 

Генеалогический метод – метод анализа родословных, задачи метода – выявление 

факта наследования признака и типа его наследования. Правила составления 

родословной. Символы и термины, используемые при составлении родословных. 

Близнецовый метод – метод сравнения сходства и различий по изучаемому 

признаку в группах монозиготных и дизиготных близнецов. Задачи метода – 

выявление факта наследования признака и роли наследственности и внешней 

среды в его проявлении. Н – наследуемость (показатель доли наследственности в 

проявлении признака), методика его вычисления и примеры практического 

применения при изучении некоторых признаков. IQ (коэффициент интеллекта) – 

вербальные, арифметические, орфографические способности и.т.д. 

Клинико-генеалогический метод – метод, используемый для диагностики 

наследственных болезней и медико-генетического консультирования. 

Цитогенетический метод – метод анализа хромосом в норме и при патологиях. 

Молекулярно-генетические и биохимические методы – методы, применяющиеся 

для работ, связанных с изучением структуры и функций белков РНК и ДНК, с 

созданием библиотек и банков генов, с генной диагностикой и генной терапией. 

Иммуногенетический метод – метод, используемый при изучении 

закономерностей наследования механизмов иммунитета и антигенов различных 

тканей организма (совместимость людей, по группам крови, системы АВО, по 

резус-фактору, по антигенам органов и тканей). 

Антропогенетические методы: антропометрия, дерматоглифика. 

Статистические методы – методы, применяемые при изучении 

модифицированной изменчивости, при изучении распространения отдельных генов 

в популяциях, а также как составная часть математической обработки результатов 

многих генетических исследований.Клетка как биологическая система. Символы и 

термины, используемые при составлении родословных. Клеточная теория, её 

развитие и роль в формировании современной естественнонаучной картины 

Многообразие клеток. Прокариоты и эукариоты.Химическая организация клеток. 

Основы цитогенетики (4 ч.) 

Нормальный кариотип человека: стандартное и дифференциальное окрашивание 

хромосом человека. Эухроматин и гетерохроматин. Классификация хромосом 

человека. Аутосомы и половые хромосомы, тип определения пола у человека. 

Половой хроматин. Идиограмма хромосом человека.  

Генетические, физические и секвенсовые карты хромосом человека. Некоторые 

методы их построения. Роль международного проекта «Геном человека» в 

разработке методов работы с ДНК. Группы сцепления у человека. 

 

Типы наследования нормальных и аномальных признаков у человека (4 ч.) 



Развитие медицинской генетики – мощный фактор развития генетики человека. 

Факторы внешней среды, вызывающие изменения признаков: количественные 

признаки и нормы реакции. Мутагены, канцерогены, тератогены и вызываемые 

ими отклонения от нормы. 

Врожденные, семейные и наследственные заболевания; особенности их 

возникновения и протекания. 

Генные болезни и норма. Особенности наследования в зависимости от локализации 

генов, которые их контролируют (аутосомные доминантные; рецессивные – Х – 

сцепленные доминантные и рецессивные, Y – сцепленные – митохондриальные). 

Хромосомные болезни (синдромы); механизмы возникновения,особенности 

синдромов, обусловленных нарушениями в числе или структуре аутосом; 

мозаицизм по числу аутосом. Особенности синдромов, обусловленных 

нарушениями в числе половых хромосом. Мозаицизм по числу половых хромосом. 

Разное протекание заболеваний у детей, связанное с материнским или отцовским 

происхождением заболевания (импринтинг, болезни экпансии). Наследование 

сложных признаков: комплементарность, эмистаз, полимерия. Моногенные и 

полигенные болезни с наследственной предрасположенностью. 

Умственная отсталость. Олигофрения. Пенетрантность и экспрессивность в 

протекании некоторых наследственных болезней. 

Генетические болезни соматических клеток (доброкачественные и 

злокачественные опухоли). Генная теория рака. Митохондриальные болезни. 

Болезни несовместимости матери и плода по антигенам (несовместимость по резус-

фактору).  

Действие естественного отбора у человека (ранняя утрата зародышей и спонтанные 

аборты, стерильность носителей некоторых аномалий). 

Медико-генетическая служба (5 ч.) 

Возможности в профилактике наследственных заболеваний и в лечении больных: 

определение степени вероятности рождения у конкретных родителей ребенка с 

наследственной аномалией, дородовая диагностика наследственных заболеваний; 

скрининг (проверка всех новорожденных) и.т.д. Причины, по которым родителям 

необходимо посещение врача-генетика: аномалии в родословной, возраст 

родителей, контакт с мутагенами и др. Методы лечения больных: специальные 

диеты, лекарства, хирургическое вмешательство ит.д. Значение генной инженерии 

в диагностике и лечении больных наследственными аномалиями: «блок-

гибридизация», зонды к ДНК, в диагностике, использование ретровирусов для 

встраивания нормальных генов в клетки человека и др. Получение лекарств генно-

инженерными методами. 

Генетические основы онтогенеза (5 ч.) 

Степень изученности генетики онтогенеза эукариот (этап: ген и РНК  белок; этап: 

белок орган признак). Роль модельных объектов в изучении разных этапов 

онтогенеза эукариот (бактерии, насекомые, лабораторные мыши, амфибии, 

куриные эмбрионы, соматические клетки человека). Особенности сперматогенеза, 



оогенеза и оплодотворения у человека. Значение этих особенностей для 

генетического здоровья, будущего ребенка. Тотипотентность (способность к 

формированию всех видов клеток) зиготы. Стволовые клетки и их роль в 

онтогенезе. 

Дерепрессия разных генов в разных типах тканей. Роль взаимодействия разных 

структур клетки, разных типов тканей и гармонов в ходе онтогенеза. Апоптоз 

(запрограммированная гибель клеток) в ходе орагногенеза. Дифференциация пола 

у человека. Половой хроматин. Значение проекта «Геном человека» для выявления 

роли генов в ходе онтогенеза. Число генов,  контролирующих развития органов у 

человека. Стадии развития и критические периоды в развитии отдельных органов.  

Морфозы (ненаследственные фенотипичиские изменения), фенокопии (морфозы. 

имитирующие мутации)  тератомы (уродства) у детей – результаты воздействия 

некоторых вирусов, лекарств, алкоголя, никотина, ВИЧ, наркотиков в ходе 

беременности. 

Проблема долголетия и некоторые подходы к ее решению: гипотеза 

запрограммированности старения и феноптоза (самоликвидации), роль теломер и 

теломеразы в делении клеток. Репарация ДНК, роль антимутагенов. 

Факторы генетической индивидуальности каждого человека ( 4ч.) 

Генотипическая среда (генетический фон) – комплекс всех генов организма, 

влияющих на проявление в фенотипе конкретного гена. Плейотропия, 

экспрессивность, пенетрантность. 

Особенности строения генома эукариот: уникальные и повторяющиеся 

последовательности нуклеотидов в ДНК; уникальность высокочастотных повторов  

нуклеотидов и специфичность их проявления на уровне ДНК для каждого 

человека. Полимеразная цепная реакция (ПЦР). ДНК-дактилоскопия. 

Фенотип как частный случай реализации генотипа в конкретных условиях 

генотипической и внешней среды. 

Основы популяционной и экологической генетики человека (4 ч.) 

Факторы, влияющие на генетическую структуру отдельных популяций человека: 

отсутствие полной панмиксии, мутации, изоляты, миграции, дрейф генов. 

Применимость закона Харди-Вайнберга к популяциям человека. Системы браков у 

человека: аутбридинг (неродственные браки), инцест и инбридинг (кровнородные 

браки) и их влияние на распространение аномалий у потомства.Генофонд и 

генетический груз отдельных популяций. Частота распространения аллелей 

некоторых генов в популяциях – показатель естественного отбора в прошлом 

(группы крови и эпидемии).Основные задачи популяционной генетики человека в 

настоящее время: изучение эпидемиологии наследственных болезней; 

планирование мероприятий по предупреждению неблагоприятного антропогенного 

воздействия на генетический аппарат человека; обоснование теории эволюции 

человека.Пособие для индивидуального пользования: кровнородные браки и 

коэффициент инбридинга. 

Итоговое занятие. Защита рефератов «Биология в вопросах и ответах» 



Календарно-тематическое планирование (34 часа) 

 

№ Название раздела и темы Количество 

часов 

 Введение. Биология в вопросах и ответах (8ч)  

1. Биология - наука о живой природе 1 

2 Методы научного познания. 1 

3. Клетка как биологическая система.Символы и термины, 

используемые при составлении родословных 

1 

4. Клеточная теория, её развитие и роль в формировании 

современной естественнонаучной картины 

1 

5. Многообразие клеток. Прокариоты и эукариоты. 1 

6. Химическая организация клеток. 1 

7. Метаболизм. Пластический и энергетический обмен. 1 

8 Жизненный цикл клетки. Мейоз Митоз. 1 

 Основные методы исследования генетики человека (4 ч)  

9 Нормальный кариотип человека: стандартное и 

дифференциальное окрашивание хромосом человека.  

1 

10 Эухроматин и гетерохроматин. Классификация хромосом 

человека. 

1 

11 Аутосомы и половые хромосомы, тип определения пола у 

человека. 

1 

12 Половой хроматин. Идеограмма хромосом человека. 1 

 Типы наследования нормальных и аномальных 

признаков у человека (4 ч) 

 

13. Развитие медицинской генетики – мощный фактор развития 

генетики человека.  

1 

14. Факторы внешней среды, вызывающие изменения признаков: 

количественные признаки и нормы реакции. 

1 

15. Хромосомные болезни (синдромы); механизмы 

возникновения, особенности синдромов, обусловленных 

нарушениями в числе или структуре аутосом; мозаицизм по 

числу аутосом. 

1 

16. Болезни несовместимости матери и плода по антигенам 

(несовместимость по резус-фактору). 

1 

17. Причины, по которым родителям необходимо посещение 

врача-генетика: аномалии в родословной, возраст родителей, 

контакт с мутагенами и др.  

1 

18. Методы лечения больных: специальные диеты, лекарства, 

хирургическое вмешательство 

1 

19. Значение генной инженерии в диагностике и лечении 

больных наследственными аномалиями: «блок-

гибридизация».  

1 

20. Получение лекарств генно-инженерными методами. 1 

21. Зонды к ДНК, в диагностике, использование ретровирусов 

для встраивания нормальных генов в клетки человека и др. 

1 

22. Степень изученности генетики онтогенеза эукариот (этап: 1 



ген и РНК белок; этап: белок орган признак)..  

23. Роль модельных объектов в изучении разных этапов 

онтогенеза эукариот (бактерии, насекомые, лабораторные 

мыши, амфибии, куриные эмбрионы, соматические клетки 

человека). 

1 

24. Особенности сперматогенеза, оогенеза и оплодотворения у 

человека. Значение этих особенностей для генетического 

здоровья, будущего ребенка 

1 

25. Стволовые клетки и их роль в онтогенезе. 1 

26 Репарация ДНК, роль антимутагенов. 1 

 Факторы генетической индивидуальности каждого 

человека ( 4ч.) 

 

26. Особенности строения генома эукариот: уникальные и 

повторяющиеся последовательности нуклеотидов в ДНК 

1 

27 Генотипическая среда 1 

28. Полимеразная цепная реакция (ПЦР). ДНК-дактилоскопия. 1 

29. Фенотип как частный случай реализации генотипа в 

конкретных условиях генотипической и внешней среды. 

1 

 Основы популяционной и экологической генетики 

человека (4 ч.) 

 

30. Факторы, влияющие на генетическую структуру отдельных 

популяций человека 

1 

31. Системы браков у человека: 1 

32. Основные задачи популяционной генетики человека 1 

33. Частота распространения аллелей некоторых генов в 

популяциях 

1 

34. Итоговое занятие. Защита рефератов «Биология в вопросах и 

ответах» 

1 

 

 


