


2 
 

Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Генетика в вопросах и ответах» для 

обучающихся 10 класса составлена на основе документов, содержащих требования к 

уровню подготовки учащихся и минимума содержания образования: 

 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской      

Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 

1577  «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» (Зарегистрирован в 

Минюсте России 02.02.2016 № 40937) 

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 

1578 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и   науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» (Зарегистрирован в Минюсте 

России 09.02.2016 № 41020). 

 Письмо Минобрнауки России от 28.10.2015 №08-1786 «О рабочих программах 

учебных предметов». 

 Положение о рабочей программе учебных предметов и программы курсов 

внеурочной деятельности по ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО МБОУ Шараповской 

СОШ. 

 Учебный план МБОУ Шараповской СОШ на 2019-2020 учебный год. 

 Устав МБОУ Шарпаовской СОШ. 

 Основная образовательной программа основного общего образования МБОУ 

Шараповской СОШ. 

 

Целью данного курса является развитие у обучающихся умений и навыков решения задач 

по основным разделам классической генетики. 

 

Задачи курса: 

-усвоение основных понятий, терминов и законов генетики; 

-применение теоретических знаний на практике; 

-развитие интереса к предмету; 

-ознакомление с практической значимостью общей биологии для различных  

отраслей производства, селекции и медицины.  

 

Курс позволяет учащимся подготовиться к сдаче ЕГЭ.  

Рабочая программа составлена на основе: программы внеурочной деятельности 

«Наследственность и законы», авторы: Е.В. Спирина, Т.Ю. Гречушникова./ Методические 

рекомендации -УИПК ПРО г. Ульяновск-2012 

 

На изучение данной программы в 10 классе в соответствии с учебным планом МБОУ 

Шараповской СОШ на 2019-2020 учебный год отводится 1 ч. в неделю, 34 ч. в год (34 

учебные недели). 

 

Планируемые результаты освоения программы. 

 

Предметные результаты Метапредметные результаты Личностные результаы 

• формирование и • овладение составляющими • формирование 
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систематизация знаний 

учащихся об особенностях 

строения и 

функционирования клетки 

как структурной единице 

живого; 

особенностях клетки 

растений; 

• актуализация знаний по 

вопросам охраны 

природы; приобретение 

знаний о влиянии 

деятельности человека на 

природу; 

• систематизация знаний о 

растениях и их роли в 

сохранении здоровья 

человека; 

• овладение учащимися 

методами биологической 

науки (наблюдение, 

описание биологических 

объектов и процессов, 

постановка 

экспериментов и 

объяснение их 

результатов); 

• освоение учащимися 

приёмов оказания первой 

помощи при отравлении 

ядовитыми растениями, 

обработке ран, остановке 

кровотечений, при 

простудных заболеваниях. 

результате которой 

ученик совершает 

«открытие» существенных 

связей между изучаемыми 

фактами, явлениями, 

процессами, учится 

конструировать способы 

обнаружения этих связей. 

исследовательской и проектной 

деятельности, умение видеть 

проблему, ставить вопросы, 

выдвигать гипотезы, 

проводить эксперименты, 

описывать и анализировать 

полученные данные, делать 

выводы из исследования; 

• умение соотносить свои действия 

с планируемыми результатами, 

осуществлять самоконтроль, 

коррекцию своих действий в 

соответствии с 

изменившейся ситуацией; 

• умение организовывать 

совместную деятельность в рамках 

учебного сотрудничества, 

работать индивидуально и в 

группе; 

• умение самостоятельно 

определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и 

познавательной 

деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной 

деятельности; 

• развитие навыков 

прогнозирования как предвидения 

будущих событий и развития 

процесса; 

• формирование умений работать с 

различными источниками 

информации: печатными 

изданиями, научно-популярной 

литературой, 

справочниками, ЭОР; 

формирование ИКТ-компетенции; 

• развитие умения анализа 

статистических данных, их 

обработки, составления диаграмм, 

таблиц, схем; 

• формирование навыков 

адекватного использования 

речевых средств в ходе ведения 

дискуссии, аргументированного 

отстаивания своей точки 

зрения; развитие 

коммуникативных качеств 

личности школьников, навыков 

совместной деятельности в 

коллективе. 

ответственного 

отношения к учению, 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию, 

самообучению на основе 

мотивации к 

обучению и познанию, 

осознанному выбору и 

построению 

индивидуальной 

траектории образования; 

• знание основных 

принципов и правил 

отношения к живой 

природе, основ 

здорового образа жизни 

и здоровьесберегающих 

технологий; 

• формирование 

познавательных 

интересов и мотивов, 

направленных на 

изучение природы; 

экологического 

мировоззрения, 

экологической 

нравственности, 

гражданской 

ответственности и 

неравнодушия к 

проблемам 

окружающего мира; 

• формирование 

коммуникативной 

компетенции в общении 

и сотрудничестве со 

сверстниками 

педагогами; 

• формирование 

универсальных учебных 

действий; развитию 

творческого мышления 

учащихся. 
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Содержание внеурочной деятельности 

Название раздела Краткое содержание Кол-во 

часов 

Введение  Цели и задачи курса. Место и роль генетики в системе 

биологических знаний. Методы исследования, 

используемые в генетике. Краткая историческая справка. 

Генетика и современность. 

1 

Генетика и 

современность  

Международный проект «Геном человека». 

Методы изучения генетики человека. 

Механизмы наследования различных признаков у 

человека. 

Достижения и перспективы развития медицинской 

генетики. 

Генотип как целостная система взаимодействующих 

генов. 

5 

Менделеевская 

генетика  

Моногибридное скрещивание. 

Полное и неполное доминирование. 

Анализирующее и возвратное скрещивание. 

Дигибридное и полигибридное скрещивание. 

Статистический характер наследования. 

10 

Взаимодействие 

генов  

Взаимодействие аллельных генов. 

Взаимодействие неаллельных генов: комплиментарность, 

эпистаз, полимерия, плейотропия, 

Модифицирующее действие генов. 

Практическая работа: 

Решение задач на взаимодействие генов. 

4 

Наследование 

признаков, 

сцепленных с 

полом. Генетика 

пола  

Варианты определения пола. 

Хромосомное определение пола. 

Наследование признаков, сцепленных с полом. 

Практическая работа: Решение задач на наследование 

признаков, сцепленных с полом. 

4 

Сцепление генов и 

кроссинговер. 

Генетические 

карты  

Хромосомная теория наследственности. Поведение 

хромосом как основа независимого распределения. 

Сцепление. Кроссинговер и частота рекомбинаций. 

Генетические карты. Группы сцепления и хромосомы. 

Практическая работа: 

Решение задач на сцепленное наследование генов. 

4 

Анализ 

родословных  

Генеалогический метод и его этапы. 

Правила составления графического изображения 

родословной. 

Типы наследования признаков: аутосомно-доминантный, 

аутосомно-рецессивный, рецессивный Х – сцепленный, 

доминантный Х – сцепленный, Y – сцепленный, или 

голандрический. 

Решение задач по теме: «Анализ родословных». 

Темы проектов:«Генеалогические древа семей с 

распространенными наследственными заболеваниями». 

Решение задач по теме: «Анализ родословных». 

Практическая работа: «Родословные древа известных 

людей». 

5 

Заключение  Защита рефератов и творческих проектов. Подведение 

итогов курса. 

1 
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Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
 

1. Каменский А. А., Криксунов Е. А., Пасечник В.В.БИОЛОГИЯ. Общая биология 10-

11 класс 

2.Сборник задач по генетике (базовый и повышенный уровни ЕГЭ) –Ростов-на-Дону; 

«Легион»,2011 

3.Биология 6-11 кл. (лабораторный практикум). НФПК. 

4.Электронное пособие к учебнику Биология. Общая биология (базовый уровень). 

5.Биология. 1С: Репетитор. 

6.Демонстрационный вариант контрольных измерительных материалов единого 

государственного экзамена 2020 по биологии. - Федеральное государственное  научное  

учреждение  «Федеральный  институт педагогических измерений». 

7.Биология в схемах и таблицах / А.Ю.Ионцева, А.В.Торгалов. – М.: Эксмо, 2011. 

8. Интернет ресурсы:  

http://ru.wikipedia.org/ 

http://bio.1september.ru/  

http://www.uchportal.ru  

http://www.uroki.net  

 

 

Технические средства обучения: 

 Ноутбук 

 Акустические колонки 

 МФУ (сканер, копировальный аппарат, принтер) 

 Телевизор 

https://www.google.com/url?q=http://ru.wikipedia.org/&sa=D&ust=1534309780945000
http://bio.1september.ru/
https://www.google.com/url?q=http://www.uchportal.ru&sa=D&ust=1534309780945000
https://www.google.com/url?q=http://www.uroki.net&sa=D&ust=1534309780946000


Календарно-тематическое планирование 

 

№ п/п Дата Изучаемый раздел, тема урока  Кол-во 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности план факт 

   Введение (1 час) 1  

Объяснять законы 

наследственности и 

изменчивости как свойство 

живых существ, виды 

взаимодействия неаллельных 

генов.  

 

Обосновывать внимание 

современных ученых к 

генетическим исследованиям. 

 

Характеризовать законы 

наследственности, виды 

взаимодействия неаллельных 

генов.  

 

Решать задачи на 

взаимодействия неаллельных 

генов давать определения 

терминам.  

 

Называть виды мутаций; 

факторы, способные вызвать 

увеличение частоты мутаций. 

характеризовать формы 

изменчивости;  

выделять основные различия 

1.  6.09  Цели и задачи курса. Место и роль генетики в системе 

биологических знаний. Методы исследования, 

используемые в генетике. Краткая историческая справка. Генетика и 

современность. 

1 

   Генетика и современность (5 ч.) 5 

2.  13.09  Международный проект «Геном человека». 1 

3.  20.09  Методы изучения генетики человека. 1 

4.  27.09  Механизмы наследования различных признаков у человека. 1 

5.  4.10  Достижения и перспективы развития медицинской генетики. 1 

6.  18.10  Генотип как целостная система взаимодействующих генов. 1 

   Менделеевская генетика (10 ч). 10 

7.  25.10  Моногибридное скрещивание. 1 

8.  1.11  Моногибридное скрещивание. 1 

9.  8.11  Полное и неполное доминирование. 1 

10.  15.11  Полное и неполное доминирование. 1 

11.  29.11  Анализирующее и возвратное скрещивание. 1 

12.  6.12  Анализирующее и возвратное скрещивание 1 

13.  13.12  Дигибридное и полигибридное скрещивание. 1 

14.  20.12  Дигибридное и полигибридное скрещивание. 1 

15.  27.12  Статистический характер наследования. 1 

16.  10.01  Статистический характер наследования. 1 

   Взаимодействие генов (4 ч).  4 

17.  17.01  Взаимодействие аллельных генов. 1 

18.  24.01  Взаимодействие неаллельных генов: комплиментарность, эпистаз, 

полимерия, плейотропия, 

1 

19.  31.01  Модифицирующее действие генов. 1 

20.  7.02  Практическая работа: 

Решение задач на взаимодействие генов. 

1 

   Наследование признаков, сцепленных с полом. Генетика пола (4 4 
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ч). между модификациями и 

мутациями 

 

Обосновывать внимание 

современных ученых к 

генетическим исследованиям. 

обосновывать использование 

учеными в селекционной 

работе закона гомологических 

рядов наследственной 

изменчивости.  

 

Уметь решать генетические 

задачи на все типы 

взаимодействия генов 

 

21.  14.02  Варианты определения пола. 1 

22.  28.02  Хромосомное определение пола. 1 

23.  6.03  Наследование признаков, сцепленных с полом. 1 

24.  13.03  Практическая работа: Решение задач на наследование признаков, 

сцепленных с полом. 

1 

   Сцепление генов и кроссинговер. Генетические карты (4 ч). 4 

25.  20.03  Хромосомная теория наследственности. Поведение хромосом как 

основа независимого распределения. 

1 

26.  27.03  Сцепление. Кроссинговер и частота рекомбинаций. 1 

27.  3.04  Генетические карты. Группы сцепления и хромосомы. 1 

28.  17.04  Практическая работа: 

Решение задач на сцепленное наследование генов. 

1 

   Анализ родословных (5 ч). 5 

29.  24.04  Генеалогический метод и его этапы. 1 

30.  1.05  Правила составления графического изображения родословной. 1 

31.  8.05  Типы наследования признаков: аутосомно-доминантный, аутосомно-

рецессивный, рецессивный Х – сцепленный, 

доминантный Х – сцепленный, Y – сцепленный, или 

голандрический. 

1 

32.  15.05  Решение задач по теме: «Анализ родословных». 

Темы проектов: 

«Генеалогические древа семей с распространенными 

наследственными заболеваниями». 

1 

33.  22.05  Решение задач по теме: «Анализ родословных». 

Практическая работа: «Родословные древа известных людей». 

1 

   Заключение (1 ч). 1 

34.  29.05  Защита рефератов и творческих проектов. Подведение итогов курса. 1 
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Лист корректировки рабочей программы (календарно-тематического 

планирования (КПТ)   
Предмет:_______________ 

Класс: _________________ 

Учитель:_________________ 

2019/2020 учебный год 
№ урока Дата по КТП Дата 

проведения 

Тема Количество часов Причина 

корректировки/ 

способ 

корректировки 

Согласовано 

По плану Дано 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 


