
Аннотация Р.П. элективного курса  генетика 11 класс 

Элективный учебный предмет составлен на основе программы элективных курсов 

биологии автор Ю.В.Феличева. Москва. Дрофа 2014 

Курс проектно – исследовательский 

Учебный предмет рассчитан на 34 часа 1 час в неделю 

Цель: Создание условий для формирования и развития у обучающихся: интеллектуальных 

и практических умений в области генетики человека, позволяющих сохранить свое здоровье 

и здоровье будущих поколений;  

интереса к своей родословной, замечательных людей в истории человечества; 

умения самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую информацию, 

применять знание в практической жизни; 

творческих способностей, умения работать в группе, вести дискуссию, отстаивать свою 

точку зрения, умении рефлексии и самооценки; 

Планируемые результаты 

Личностные 

Личностные результаты освоения учебного курса «Генетика» соответствуют 

традиционным российским социокультурным и духовно-нравственным ценностям и 

Предусматривают готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности 

личностному самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной социально- 

значимой деятельности, сформированность внутренней позиции личности как особо 

ценностного отношения к себе, к людям, к жизни, к окружающей природной среде. 

Личностные результаты отражают сформированность патриотического, гражданского, 

трудового, экологического воспитания, ценности научного познания и культуры здоровья. 

Патриотическое воспитание 

Формирование ценностного отношения к отечественному историческому и научному 

наследию в области генетики; способности оценивать вклад российских ученых в 

становление и развитие генетики как компонента естествознания; понимания значения 

науки генетики в познании законов природы, в жизни человека и современного общества, 

Формирование способности определять собственную позицию по отношению к 

явлениям современной жизни и объяснять её; умения учитывать в своих действиях 

необходимость конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями 

Метапредметные результаты 

В составе метапредметных результатов освоения учебного курса «Генетика» 

выделяют: 

универсальные учебные действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные), 

которые обеспечивают формирование готовности к самостоятельному планированию и 

осуществлению учебной, познавательной и учебно-исследовательской деятельности. 

умение использовать при освоении знаний приемы логического мышления (анализ, 

синтез, классификация, обобщение), раскрывать смысл ключевых генетических 

понятий (выделять их характерные признаки, устанавливать взаимосвязь с другими 

понятиями), использовать понятия для объяснения отдельных фактов и явлений, 

составляющих основу генетических исследований; строить логические рассуждения 

(индуктивные, дедуктивные, по аналогии), делать выводы и заключения; 

Работа с информацией умения вести поиск информации в различных источниках (тексте 

учебного пособия, научно-популярной литературе, биологических словарях и 



справочниках, компьютерных базах данных, в Интернете), анализировать, оценивать 

информацию и по мере необходимости преобразовывать её; 

умение использовать и анализировать в процессе учебной исследовательской 

деятельности получаемую информацию в целях прогнозирования 

распространенности наследственных заболеваний в последующих поколениях; 

Коммуникативными универсальными учебные действия умение принимать активное 

участие в диалоге или дискуссии по существу обсуждаемой темы (задавать вопросы, 

высказывать суждения относительного выполнения предлагаемой задачи, учитывать 

интересы и согласованность позиций других участников дискуссии); 

приобретение опыта презентации выполненного эксперимента, учебного проекта; 

Регулятивные универсальные учебные действия умения самостоятельно определять цели 

деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать свою деятельность; использовать все возможные 

ресурсы для достижения поставленных целей 

Предметные результаты 

Предметные результаты отражают сформированность: 

1) умения раскрывать сущность основных понятий генетики: наследственность, 

изменчивость, фенотип, генотип, кариотип, гибрид, анализирующее скрещивание, 

сцепленное наследование, кроссинговер, секвенирование, ген, геном, полимеразная 

цепная реакция, локус, аллель, генетический код, экспрессия генов, аутосомы, 

пенетрантность гена, оперон, репликация, репарация, сплайсинг, модификация, 

мутагенный фактор (мутаген), мутации (геномные, генные, хромосомные), 

цитоплазматическая наследственность, генофонд, хромосомы, генетическая карта, 

гибридизация, сорт, порода, инбридинг, гетерозис, полиплоидия, мутагенез, 

канцерогены, клонирование; умения выявлять взаимосвязь понятий, использовать 

названные понятия при разъяснении важных биологических закономерностей; 

2) умения раскрывать смысл основных положений ведущих биологических теорий, 

гипотез, закономерностей; 

3) представлений о молекулярных и клеточных механизмах наследования генов; об 

Основных правилах, законах и методах изучения наследственности; о закономерностях 

изменчивости организмов; 

4) умения использовать терминологию и символику генетики при разъяснении мер 

профилактики наследственных и вирусных заболеваний, последствий влияния 

факторов риска на здоровье человека; 

5) умения применять полученные знания для моделирования и прогнозирования 

последствий значимых биологических исследований, решения генетических задач 

различного уровня сложности; 

6) умения ориентироваться в системе познавательных ценностей, составляющих 

основу генетической грамотности,  

УМК: Сборник элективных курсов биологии автор Ю.В.Феличева. Москва. Дрофа 2014 

Оценивание учащихся на протяжении курса не предусматривается и основной 

мотивацией является познавательный интерес и успешность ученика при изучении 

материала повышений сложности. Поэтому на последних занятиях проводится итоговая 

зачетная работа по решению всех изученных типов задач, по результатам которых 

оценивается в форме « зачтено», « не зачтено». 

Промежуточная аттестация проводится  по завершению курса 

Содержание программы 

1. Краткая история генетики человека. «1час» 



2. Менделирующие признаки человека. «3часа» 

3. Методы изучения генетики человека. Краткая характеристика. «1час» 

4. Генеалогический метод изучения. «2часа» 

5. Аутосомно-доминатное наследование. Полное доминирование. «2часа» 

6. Аутосомно-рецессивное наследование. «3часа» 

7. Фенилкетонурия. Биохимический метод изучения генетики человека. «2часа» 

8. Промежуточное наследование. Неполное доминирование признаков у человека. 

Серповидноклеточная анемия. Цестонурия. Анофтальмия. «2часа» 

9. Кодоминирование. Решение генетических задач. «1час» 

10. Множественные аллели. Наследование групп крови. Решение генетических задач. 

«1час» 

11. Полигенные признаки. Полимерия. Решение генетических задач. «1час» 

12. Сцепление генов. Карты хромосом у человека. Решение генетических задач. «1час» 

13. Истоки и перспективы международной программы «Геном человека». «1час» 

14. мужские и женские хромосомы. «1час» 

15. Наследование генов, сцепленных с полом. «2часа» 

16. Мутации генов. Летальные гены. «1час» 

17. Цитогенетический метод изучения генетики человека. Хромосомные заболевания. 

«1час» 

18. Генетические последствия загрязнения окружающей среды. «1час» 

19. Медико-генетическое консультирование «1часа» 

20. популяционно-генетический метод изучения генетики человека. «2часа» 

21. Биологическое и социальное в человеке. «2часа» 

22. Этические проблемы генетики. «3часа» 

 

 

 

 

 

 

 

 


