
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

профильной каникулярной смены 

«Будущие генетики» 

Уровень образования среднее общее         

Составитель (составители) Нуштайкина Е.А., учитель химии, биологии  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Класс 11 

Направление внеурочной 

деятельности 

Естественно-научное 

Форма организации внеурочной 

деятельности 

Практикум 

Количество часов в год 16  

Рабочая программа составлена в 

соответствии с требованиями  

ФГОС ООО  

Рабочая программа составлена на 

основе программы 

Пособия Е.А.Солодовой, Т.Л. 

Богдановой «Биология. Школьный курс 

за 100 часов». Изд. М.: «Вентана-Граф», 

2019 г. 



Планируемые результаты  

Обучающийся научится: 

составлять и анализировать родословные человека; 

сравнивать биологические объекты; 
описывать, характеризовать биологические объекты и процессы, связанные с 

ними; 

анализировать, оценивать биологические явления и процессы; 

осуществлять поиск информации в различных источниках: об особенностях 
человека как объекта генетических исследований и об основных методах 

изучения генетики человека; об особенностях организации наследственного 

аппарата соматических и генеративных клеток человека; о геноме человека; о 
различных механизмах основах онтогенеза человека; о мутациях, в том числе и 

антропогенного происхождения; о типах мутации, встречающихся в клетках 

человека; об основных видах наследственных и врожденных заболеваний и о 

заболеваниях с наследственной предрасположенностью; об особенностях 
генетической структуры популяций человека и о распространении в них 

некоторых признаков; 

Обучающийся получит возможность научиться: 
рациональной организации труда и отдыха; 

соблюдения мер профилактики заболеваний; 

проведения наблюдений за состоянием собственного организма; 

применения биологических знаний при охране окружающей среды человека и 
здоровья человека; 

оценивания воздействия факторов окружающей среды, факторов риска на 

здоровье, 
последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собственных 

поступков на живые организмы и экосистемы; 

оценивания этических аспектов некоторых исследований в области генетики 

человека (клонирование, искусственное оплодотворение). 
При изучении курса обеспечивается достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов.  

Личностные УУД  

 самоопределение - личностное, профессиональное, жизненное 

самоопределение; 

 смыслообразование - установление учащимися связи между целью 
учебной 

 деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения 
и тем, что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. 

Обучающийся должен 

 задаваться вопросом о том, «какое значение, смысл имеет для меня 
учение», и уметь находить ответ на него; 

 нравственно-этическая ориентация - действие нравственно – этического 

оценивания усваиваемого содержания, обеспечивающее личностный 
моральный выбор на основе социальных и личностных ценностей. 



Регулятивные УУД  

 целеполагание - как постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно;  

 планирование - определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата; составление плана и последовательности 

действий; 

 прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения; его 

временных характеристик; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

 эталоном с целью обнаружения отклонений от него; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; 
способность к волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного 

конфликта и к преодолению препятствий. 

Познавательные УУД  

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

 информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств; 

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной 

и письменной форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий. 

Коммуникативные УУД  

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – 

определение целей, функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

 информации; 

 разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешение конфликта, принятие 

решения и его реализация 
 

Содержание курса профильной смены 

Введение (1 ч). 

Цели и задачи курса. Актуализация ранее полученных знаний по разделу 

биологии «Основы генетики». 
Тема 1 Общие сведения о молекулярных и клеточных механизмах 

наследования генов и формирования признаков (1ч). 

Генетика – наука о закономерностях наследственности и изменчивости. 

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетическая 
терминология и символика. 



Мейоз, его биологическое значение. Строение и функции хромосом. ДНК – 

носитель наследственной информации. Значение постоянства числа и формы 

хромосом в клетках. Ген. Генетический код. 

Тема 2 Законы Менделя и их цитологические основы (3 ч). 

История развития генетики. Закономерности наследования признаков, 

выявленные Г.Менделем. Гибридологический метод изучения 

наследственности. Моногибридное скрещивание. Закон доминирования. Закон 

расщепления. Полное и неполное доминирование. Закон чистоты гамет и его 
цитологическое обоснование. Множественные аллели. Анализирующее 

скрещивание. Дигибридное и полигибридное скрещивание. Закон независимого 

комбинирования. Фенотип и генотип. 
Тема 3 Взаимодействие аллельных и неаллельных генов. Множественный 

аллелизм. Плейотропия (3 ч). 

Генотип как целостная система. Взаимодействие аллельных (доминирование, 

неполное доминирование, кодоминирование) и неаллельных 
(комплементарность, эпистаз и полимерия) генов в определении признаков. 

Плейотропия. Условия, влияющие на результат взаимодействия между генами. 

Тема 4 Сцепленное наследование признаков и кроссинговер (2ч). 

Хромосомная теория наследственности. Группы сцепления генов. Сцепленное  

наследование признаков. Закон Т. Моргана. Полное и неполное сцепление 

генов. Генетические карты хромосом. Цитологические основы сцепленного 

наследования генов, кроссинговера. Генетическое определение пола. 
Генетическая структура половых хромосом. Гомогаметный и гетерогаметный 

пол. Наследование признаков, сцепленных с полом. Пенетрантность – 

способность гена проявляться в фенотипе. 
Тема 6 Генеалогический метод (2ч). 

Генеалогический метод – фундаментальный и универсальный метод изучения 

наследственности и изменчивости человека. Установление генетических 

закономерностей у человека. Пробанд. Символы родословной. 
Тема7. Популяционная генетика. Закон Харди-Вейнберга(2 ч). 

Популяционностатистический метод – основа изучения наследственных 

болезней в медицинской генетике. Закон Харди-Вейнберга, используемый для 
анализа генетической структуры популяций. 

 

Тематическое планирование 

 

№ п/п Тема 
Количество 

часов 

Введение 

1 Генетика как наука 1 

Тема 1 Общие сведения о молекулярных и клеточных механизмах 

наследования генов и формирования признаков (1ч). 

 

2 

Общие сведения о молекулярных и клеточных 

механизмах наследования генов и формирования 

1 



признаков. 

Тема 2 Законы Менделя и их цитологические основы (3 ч). 

3 Законы Менделя и цитологические основы их 1 

4 Практическое занятие №1 «Решение генетических 
задач на моногибридное скрещивание». 

1 

5 Практическое занятие №2 «Решение генетических 

задач на ди- и полигибридное скрещивание». 

 

1 

Тема 3 Взаимодействие аллельных и неаллельных генов. 

Множественный аллелизм. Плейотропия (3 ч). 

6 Взаимодействие аллельных и неаллельных генов. 

Множественный аллелизм. Плейотропия 

1 

7 Практическое занятие № 3 «Решение генетических 

задач на взаимодействие аллельных и неаллельных 
генов». 

1 

8 Практическое занятие № 4 «Определение групп крови 

человека – пример кодоминирования аллельных 

генов». 

1 

Тема 4 Сцепленное наследование признаков и кроссинговер (2ч). 

9 Сцепленное наследование признаков и кроссинговер 1 

10 Практическое занятие№5 «Решение генетических 

задач на сцепленное наследование признаков». 

 

Тема 5 Наследование признаков, сцепленных с полом (2ч). 

11 Наследование признаков, сцепленных с полом. 

Пенетрантность. 

1 

12 Практическое занятие № 6 «Решение генетических 

задач на сцепленное с полом наследование; на 

применение пенетрантности». 

1 

Тема 6 Генеалогический метод (2ч). 

13 Генеалогический метод – фундаментальный и 
универсальный метод изучения наследственности 

изменчивости человека. 

1 

14 Практическое занятие № 7 

«Составление родословной». 

1 

Тема7. Популяционная генетика. Закон Харди-Вейнберга (2 ч). 

15 Популяционная генетика. Закон Харди- 
Вейнберга. 

1 

16 Практическое занятие № 8 «Анализ 

генетической структуры популяции на 

основе закона Харди-Вейнберга». 

1 

 



 


