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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного курса «Трудные вопросы биологии (генетика)» для 10 

класса составлена на основе:  

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования,  

- Программы элективного курса «Генетика» Ю.В. Филичевой, допущенной 

Министерством образования и науки Российской Федерации, 2005 // Программа 

элективных курсов. Биология. Профильное обучение/Авт.-сост. В.И. Сивоглазов, В.В. 

Пасечник. – М.: Дрофа, 2005. 

Цели и задачи учебного курса: 

• освоение знаний: о живой природе и присущих ей закономерностях; о строении, 

жизнедеятельности живых организмов; методах познания живой природы;  

 • овладение умениями: характеризовать современные научные открытия в области 

генетики; устанавливать связь между развитием генетики и социально-этическими 

проблемами человечества; анализировать и использовать генетическую информацию; 

пользоваться генетической терминологией и символикой; 

 • развитие: познавательных интересов, интеллектуальных и творческих     

способностей в   процессе изучения проблем современной генетики; решения 

генетических задач; 

• воспитание: биологической и экологической культуры молодого поколения;  

 • использование приобретенных знаний и умений:  в повседневной жизни для 

оценки  последствий своей деятельности по отношению к собственному здоровью.  

Содержание курса способствует формированию всесторонне развитой личности, 

владеющей основами научных знаний. 

Задачи курса: 

- Расширить знания учащихся по разделу «Основы генетики» в курсе биологии. 

- Заинтересовать выбором естественнонаучного профиля будущей профессии. 

- Познакомить учащихся с некоторыми наследственными заболеваниями. 

- Познакомить учащихся  с возможностями и методами планирования семьи.  

 

2. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

Личностные результаты. «Ученик научится»: 

 любви и уважению к Отечеству, чувству гордости за свою Родину; 

осознанию своей этнической принадлежности; усвоению гуманистических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества, ответственности и 

долга перед Родиной; 

 формировать ответственное отношения к учению, готовность и способность 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов; 

 осваивать основные принципы и правила отношения к живой природе, 

основы здорового образа жизни и здоровье сберегающих технологий; 

 развивать познавательные интересы и мотивы, направленных на изучение 

живой природы; интеллектуальные умения (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, делать выводы); 

 формировать личностные представления о целостности природы, осознаете 

значимость глобальных проблем человечества; 

 формировать уважительное отношение к истории, культуре, национальным 

особенностям, традициям и образу жизни других народов; толерантности и миролюбию. 



 участию в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных, 

экологических и экономических особенностей; 

 осознанному и ответственному отношению к собственным поступкам; 

 формировать коммуникативную компетентность в общении и 

сотрудничестве с учителем, со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно – исследовательской, творческой и 

других видах деятельности; 

 вести здоровый и безопасный образа жизни; усвоит правила 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правила поведения на транспорте и дорогах; 

Личностные результаты. «Ученик получит возможность научиться»: 

 структуре ценностного сознания;  

 уровню развития морального сознания;  

 оценивать полноту морального содержания ситуации, действия, моральной 

дилеммы, требующей осуществления морального выбора. 

 признавать права каждого на собственное мнение; 

 умению отстаивать свою точку зрения; 

 умению слушать и слышать другое мнение 

Познавательные результаты. «Ученик научится»: 

• самостоятельно выделять и формулировать познавательные цели; 

• находить и выделять необходимую информацию; применять методы 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

• структурировать знания; 

• выбирать наиболее эффективные способы решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

•  определять основную и второстепенную информацию; свободно ориентироваться 

и воспринимать тексты художественного, научного, публицистического и официально - 

делового стилей; 

• понимать и адекватно оценивать язык средств массовой информации; 

• ставить и формулировать проблемы, самостоятельно создаватье алгоритмы 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера 

• моделированию - преобразованию объектов из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая); 

Познавательные результаты. «Ученик получит возможность научиться»: 

 рефлексии способов и условий действий, контролю и оценке процесса и 

результатов деятельности; 

 формулировать проблемы 

 выдвигать гипотезы и их обосновывать 

 строить логические цепочки рассуждений, анализировать истинности 

утверждений 

 устанавливать причинно-следственные связи, представлять цепочки 

объектов и явлений 

 анализировать объекты с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область 

  синтезу — составлению целого из частей, в том числе самостоятельному 

достраиванию с восполнением недостающих компонентов; 



 самостоятельному созданию способов решения проблем творческого и 

поискового характера 

Регулятивные результаты.  «Ученик научится»: 

 целеполаганию как постановке учебной задачи на основе соотнесения того, 

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

 планированию – определению последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

 прогнозированию – предвосхищению результата и уровня усвоения, его 

временных характеристик;  

 контролю в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

Регулятивные результаты. «Ученик получит возможность научиться»: 

 коррекции – внесению необходимых дополнений и корректив в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его продукта;  

 оценивать, выделять и осознавать то, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознанию качества и уровня усвоения; 

 саморегуляции как способности к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Предметные результаты. «Ученик научится» определять: 

 признаки биологических объектов: живых организмов; клеток и организмов 

животных;  

 сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, 

питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция 

жизнедеятельности организма, раздражимость;  

 особенности строения, жизнедеятельности, высшей нервной деятельности и 

поведения человека;  

 объяснять: роль биологии в формировании современной 

естественнонаучной картины мира, в практической деятельности людей и самого ученика;  

роль различных организмов в жизни человека и собственной деятельности; 

взаимосвязи организмов и окружающей среды; необходимость защиты окружающей 

среды;  

 использовать знания о передаче наследственной информации для ведения 

здорового образа жизни; зависимость собственного здоровья от состояния окружающей 

среды; причины наследственности и изменчивости, проявления наследственных 

заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в организме;  

 изучать биологические объекты и процессы: описывать и объяснять 

результаты опытов; рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать 

биологические объекты;  

 составлять генеалогические (родословные) древа и анализировать по ним характер                 

наследования того или иного признака в ряду поколений; 

 проводить самостоятельный поиск биологической информации: в 

биологических словарях и справочниках значения биологических терминов; в различных 

источниках необходимую информацию о живых организмах (в том числе с 

использованием информационных технологий);  

 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, 

животными, бактериями, грибами и вирусами; профилактики травматизма, стрессов, 

ВИЧ-инфекции, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания), нарушения 

осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний;   

Предметные результаты. «Ученик получит возможность научиться»: 



 проводить простые биологические исследования: ставить биологические 

эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; рассматривать на готовых 

микропрепаратах и описывать биологические объекты;  

 по результатам наблюдений распознавать и описывать на таблицах 

основные части и органоиды клетки, органы и системы органов человека;  

 анализировать и оценивать влияние факторов окружающей среды, факторов 

риска на здоровье  

 проводить самостоятельный поиск биологической информации: в 

биологических словарях и справочниках значения биологических терминов; в различных 

источниках необходимую информацию о живых организмах (в том числе с 

использованием информационных технологий);  

 оказывать первую помощь при переломах, кровотечениях, ожогах, 

обморожениях и других травмах, спасении утопающего;  

 рационально организовать труд и отдых, соблюдать правила поведения в 

окружающей среде;  

 проводить наблюдения за состоянием собственного организма.  

 

3. Содержание учебного курса «Трудные вопросы биологии (генетика)» 

I. Цитологические основы наследственности (4 ч.) 

Клетка – основная единица биологической активности. Основные компоненты    

эукариотической клетки. 

Жизненный цикл клетки. Деление клетки. Митоз и его сущность.  

Строение и типы метафазных хромосом человека. 

Мейоз и его значение. Гаметогенез у человека. 

II. Биохимические основы наследственности (4 ч.) 

Генетическая роль нуклеиновых кислот. Строение ДНК и РНК. 

Открытие ДНК. Работы Д.Уотсона и Ф. Крика. Особенности строения и 

полиморфизм                  ДНК. Репликация ДНК. Генетическое определение первичной 

структуры белков (биосинтез белка). 

Генетический код и его свойства.  Генная инженерия и биотехнология. 

Практическая работа № 1. Решение задач по молекулярной генетике. 

III. Закономерности наследования признаков (9 ч.) 
Открытие Г. Менделем законов независимого наследования.  Аллельные и 

неаллельные гены. Гомозиготные, гетерозиготные и гемизиготные организмы. 

Доминантные и рецессивные признаки у человека. Законы  Менделя. Взаимодействие 

генов:  комплементарность, эпистаз, полимерия, плейотропизм. Типы наследования 

менделирующих признаков у человека. Множественные аллели. Наследование групп 

крови.  

Хромосомная теория наследственности Т. Моргана. Сцепленные гены. Линейное 

расположение генов в хромосомах. Кроссинговер. Хромосомный полиморфизм. Карты 

хромосом человека.  

Практическая работа № 2. Решение задач на I, II, III  законы  Менделя.     

Практическая работа № 3-4. Решение задач на взаимодействие генов. 

Практическая работа № 5. Решение задач на наследование групп крови. 

Практическая работа № 6. Решение задач на сцепленное наследование. 

IV. Наследственность человека (4ч.) 

Генеалогический, близнецовый и цитогенетический методы антропогенетики. 

Наследование признаков, сцепленных с аутасомами, наследование свойств крови 

человека. Наследование сцепленное с полом , у человека. Генные и хромосомные мутации 

у человека. Гетероплоидия по половым хромосомам и по аутасомам Родословная. 

Пробанд. Условные обозначения и графическое изображение генеалогического древа. 



Метод  анализа родословных в генетических исследованиях человека. Значение знаний 

родословной. 

Практическая работа № 7. Решение задач на составление родословной. 

Практическая работа № 8. Составление и анализ генеалогического древа . 

V. Мутационная изменчивость (3 ч.) 

Мутации. Мутационная теория Ги де Фриза. Мутагенные факторы среды. 

Генетическая опасность загрязнения окружающей среды.  

Классификация мутаций по происхождению: спонтанные и индуцированные; по 

месту  возникновения: соматические и генеративные. По характеру изменения фенотипа: 

видимые и биохимические; по влиянию на жизнеспособность: летальные, полулетальные, 

нейтральные; по характеру изменения генетического материала: геномные, генные, 

хромосомные. Мутагенез. Работы Г.С.Филипова, Г.Мёллера. Охрана людей от действия 

мутагенов. 

VI. Основы медицинской генетики (9 ч.) 
Этапы становления генетики человека. Методы генетики человека. Близнецовый 

метод. Монозиготные и дизиготные близнецы. Изучение влияния наследственных 

задатков и среды на формирование тех или иных признаков. Цитогенетический метод. 

Биохимический метод и метод моделирования. 

Геном. Структура генома человека. Хромосомное определение пола. Синдром 

Морриса. Отличие людей на уровне генома. Гены, определяющие умственные 

способности человека. Гены счастья и тревоги. Генотерапия. 

Наследственность. Виды наследственности - хромосомная, цитоплазматическая. 

Наследственные болезни и их классификация: моногенные, полигенные, 

хромосомные.  Факторы риска генных заболеваний. 

Моногенные заболевания с аутосомно-доминантным типом наследования (синдром 

Альпорта, талассемия, гемолитическая анемия и др.); с аутосомно-рецессивным типом 

наследования (фенилкетонурия, альбинизм, болезнь Тея-Сакса и др.); сцепленные c Х-

хромосомой, рецессивное наследование (гемофилия, дальтонизм, миопатия Дюшина); 

сцепленное с У-хромосомой (раннее облысение, ихтиоз).  

Хромосомные заболевания, связанные с нарушением числа отдельных хромосом - 

трисомия (синдром Патау, синдром Эдвардса, болезнь Дауна), моносамия (синдром 

Шерешевского-Тернера, синдром Кляйнфелтера). Хромосомные заболевания, связанные 

со структурной перестройкой хромосом: делеция (синдром «кошачьего крика»), инверсия 

(микроцефалия). Врождённые болезни: наследственные и ненаследственные. Причины их 

возникновения. Болезни с наследственной предрасположенностью: ревматизм, 

бронхиальная астма, шизофрения и др. Профилактика наследственно обусловленных 

заболеваний. Кровнородственные браки и наследственные болезни.  

Наследственные заболевания крови - серповидноклеточная анемия, болезнь Кули. 

Практическая работа № 9. Решение задач по теме «Наследственные болезни». 

VII. Заключительное занятие по курсу (2 ч.) 

Темы для рефератов: «Врождённые болезни: наследственные и 

ненаследственные. Причины» 

«Наследственные заболевания» (на конкретных примерах), 

«Мутагены антропогенного происхождения»,  

«Достижения и перспективы развития медицинской генетики», 

«Генная терапия», 

«Международный проект «Геном человека»,  

«Тератогенные факторы», 

«Клонирование  человека: морально-этический и научный аспекты проблемы». 



7 
 

4. Тематическое планирование  

№ 

п/п 

Количество 

часов на 

изучение 

темы 

Темы уроков 

 

1 1 Цитологические основы наследственности (4 ч) 

Клетка – основная единица биологической активности. Основные 

компоненты эукариотической клетки. 

2 1 Жизненный цикл клетки. Деление клетки. Митоз и его сущность. 

3 1 Строение и типы метафазных хромосом человека. 

4 1 Мейоз  и его значение. Гаметогенез у человека. 

5 1 II. Биохимические основы наследственности (4 ч.) Генетическая роль 

нуклеиновых кислот. 

Строение ДНК и РНК. 

6 1 Открытие ДНК. Работы Д.Уотсона и Ф. Крика. Особенности строения и 

полиморфизм ДНК. 

Репликация ДНК. 

7 1 Генетический код и его свойства.  Генная инженерия и биотехнология. 

8 1 Практическая работа № 1. Решение задач по молекулярной генетике. 

9 1 Закономерности наследования признаков (9 ч.) Аллельные и 

неаллельные гены. Гомозиготные, гетерозиготные организмы. 

Доминантные и рецессивные признаки у человека. 

10 1 Законы  Менделя. 

11 1 Взаимодействие генов:  комплементарность, эпистаз, полимерия, 

плейотропизм. 

12 1 Хромосомная теория наследственности Т. Моргана. Сцепленные гены. 

13 1 Практическая работа № 2. Решение задач на I, II, III  законы  Менделя. 

14-

15 

2 Практическая работа № 3-4. Решение задач на взаимодействие генов. 

16 1 Практическая работа № 5. Решение задач на наследование групп крови. 

17 1 Практическая работа № 6. Решение задач на сцепленное наследование. 

18 1 IV. Наследственность человека (4ч.) Генеалогический, близнецовый и 

цитогенетический методы. 

19 1 Родословная. Метод  анализа родословных в генетических 

исследованиях человека. 

20 1 Практическая работа № 7. Решение задач на составление родословной. 

21 1 Практическая работа № 8. Составление и анализ генеалогического древа. 

22 1 V. Мутационная изменчивость (3 ч.) Мутации. Мутационная теория 

Ги де Фриза. 

23 1 Классификация мутаций. 

24 1 Мутагенез. Охрана людей от действия мутагенов. 

25 1 VI. Основы медицинской генетики (9 ч.) Методы генетики человека. 

Близнецовый метод. 

26 1 Геном. Структура генома человека. 
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27 1 Наследственность. 

28 1 Моногенные заболевания с аутосомно-доминантным типом 

наследования. 

29 1 Хромосомные заболевания. 

30 1 Врождённые болезни: наследственные и ненаследственные. Причины их 

возникновения. 

31 1 Болезни с наследственной предрасположенностью. 

32 1 Наследственные заболевания крови. 

33 1 Практическая работа № 9. Решение задач по теме «Наследственные 

болезни». 

34 1 Заключительные занятия по курсу (2 ч.) Итоговая конференция. 

35 1 Индивидуальные консультации. 

 


