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ПАСПОРТ 

Наименование 

программы 

Рабочая программа курса по биологии «В мире генетических 

задач»  для 9 В класса 

 

Составитель рабочей 

программы 

Мартемьянова Татьяна Александровна, учитель биологии высшей 

квалификационной категории. 

Назначение рабочей 

программы 

Программа направлена на: 

 – формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

-  профориентацию учащихся на медицинские специальности; 

- формирование и развитие творческих способностей; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, нравственном развитии; 

- теоретические исследования учащихся в области основных 

генетических закономерностей; 

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития;  

- удовлетворение интересов обучающихся. 

Документы и 

материалы, 

используемые для 

разработки рабочей 

программы  

- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ в действующей редакции; 

 

Курс разработан на основе авторской программы Лагуновой О. В. и 

Дикарёва С.Д. (Генетика: сборник задач.- М: Издательство «Первое 

сентября», 2010г) 

 

Объем и нормативный 

срок освоения рабочей 

программы, в том числе 

с использованием ДОТ 

Объём курса рассчитан на 18 часов, 1 час в неделю со 2-го 

полугодия 

 

 

Методологический 

подход, используемый  в 

реализации РП 

Реализация рабочей программы по курсу ориентирована на 

использование системно-деятельностного подхода, что позволяет 

повысить мотивацию обучения, в наибольшей степени реализовать 

способности, возможности, потребности и интересы ребенка. 

 

Курс «В мире генетических задач» направлен на расширение 

знаний по генетике, способствует самоопределению школьников 

относительно профиля обучения. Связь содержания изучаемого 

материала с жизнью самого ученика в значительной мере 

стимулирует формирование познавательного интереса. Поэтому в 

содержание курса включен ряд вопросов, которые исследуются в 

современной науке и широко освещаются в средствах массовой 

информации. 

Мониторинг 

выполнения рабочей 

программы 

      Мониторинг выполнения рабочей программы осуществляется 

на основе учебно-тематического плана, выполняющего еще и  роль 

мониторинговой карты, в которой соотносится план и факт 

реализации программы. 
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      В качестве инструмента мониторинга используются 

мониторинговые карты уровня выполнения и уровня освоения 

рабочей программы. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  КУРСА ПО БИОЛОГИИ 

Цель элективного курса: создание ориентационной и мотивационной основы для 

осознанного выбора естественнонаучного профиля обучения, содействие формированию у 

учащихся генетической грамотности и приобщение к здоровому образу жизни, создание 

условий для развития творческого мышления, развитие умения самостоятельно применять и 

пополнять свои знания. 
 

Задачи курса:  
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся на основе опыта самостоятельного приобретения новых знаний;  

-  формирование умений и навыков комплексного осмысления знаний;  

-  развитие генетического мышления – гибкого вероятностного мышления, 

предполагающего способность к установлению причинно-следственных связей, системному 

анализу действительности, моделированию и прогнозированию результатов; 

- формирование у школьников правильного отношения к здоровью. 

 

Ожидаемые результаты занятий 

Учащиеся должны знать: 

– основные правила и законы наследственности: единообразие гибридов первого поколения, 

расщепление признаков, независимое наследование, сцепленное наследование;  

– хромосомную теорию наследственности, методы изучения наследственности; 

– закономерности изменчивости организмов: мутации, модификации, норма реакции, причины 

изменчивости; 

– значение генетики для медицины, основные принципы генной инженерии. 

Учащиеся должны уметь: 

– применять знания по молекулярной биологии, митозу, мейозу, оплодотворению для 

раскрытия сущности законов наследования; 

– давать характеристику типам скрещивания, приводить примеры, конкретизирующие 

рассматриваемые закономерности; 

– приводить примеры практического применения генетических знаний в медицине, сельском 

хозяйстве и др.; 

– применять знания закономерностей наследственности для обоснования мероприятий по 

охране природы, приемов выращивания растений и животных, получения новых сортов, пород 

и гибридов; 

– пользоваться генетической терминологией и символикой; определять сферу деятельности 

генетических законов применительно к конкретным ситуациям; 

– решать генетические задачи. 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ПО БИОЛОГИИ 

 

Тема 1. Закономерности наследственности и изменчивости человека (10 ч) 

Введение. Предмет, задачи, объекты генетики. История развития генетики. История исследований 

генетики человека. Менделевская генетика человека. Взаимодействие генов. Сцепленное наследование 

генов у человека. Генетика пола. Наследственность и среда. Типы изменчивости у человека. 

Практическая часть: решение и составление задач по темам:  

 «Моногибридное и дигибридное скрещивание»; 

 «Взаимодействие генов»; 

  «Сцепленное наследование»; 

  «Наследование, сцепленное с полом»; 

 «Фенотип и генотип организма» 

Лабораторная работа №1 по теме: «Фенотип и генотип организма в генетических задачах» 

 

Тема 2. Методы изучения генетики человека. Современные исследования в генетике (8 ч) 

Клиникогенеалогический метод. Близнецовый метод. Цитогенетический метод. Антропогенетические 

методы. Иммуногенетические методы. Популяционногенетические методы. Биохимические методы. 

Роль генетики на современном этапе развития цивилизации. Генная и клеточная инженерия, их 

использование на практике. Этические аспекты исследований в области генной инженерии. 

Биотехнология – наука будущего. Проблема создания и использования трансгенных организмов. 

Получение трансгенных продуктов питания: «за» и «против». Маркировка генетически 

модифицированных продуктов. Перспективы развития биотехнологии. 

Решение задач по темам:  

–«Определение типа наследования признака с помощью анализа родословной»; 

– «Генетические процессы и действие закона Харди–Вайнберга в популяциях человека»; 

– «Наследование групп крови у человека». 

 

Перечень примерных тем учебных проектов 

Проведение социологического опроса: «Выявление отношения людей к трансгенным продуктам». 

«Основные вопросы клонирования: за или против» 

 

Перечень примерных тем учебно-исследовательских работ 

1.  Трансгенные продукты: «за» и «против» 

2.   Выращивают ли трансгенные растения в России? Как они поступают к нам? 

3.  Успехи ученых в области получения трансгенных животных. 

4.  Зачем нужно маркировать генетическимодифицированные продукты? 

5.   История развития генетики. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Наименование  

разделов (тем) 
Кол-

во 

часов 

в том числе 

Изучение 

материала 

Практи 

ческая 

часть 

Повто-

рение  

Конт-

роль  

Резерв

-ные 

часы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

9 класс 

III четверть ( 10 недель)       

1 Тема 1. Закономерности 

наследственности и 

изменчивости человека (10 ч) 

 

10 9 1 0 0 0 

IV четверть (  8 недель)       

2 Тема 2. Методы изучения 

генетики человека. 

Современные исследования в 

генетике (8 ч) 

 

8 6 1 1 0 0 

Итого за год:  18 15 2 1 0 0 
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  Приложение 1   

       к Рабочей программе курса по биологии 

«В мире генетических задач»  

для 9 В класса 

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 

№ 

п/п 

 

Дата 

 

Тема урока 

Домашнее задание 

(самостоятельная 

работа) об-

щий 

в чет-

верти 

1 2 3 4 5 

Тема 1. Закономерности наследственности и изменчивости человека (10 ч) 

1.  1.   1. Предмет, задачи, объекты генетики.  

История развития генетики 

Учить конспект 

2.  2.   2. Законы Г.Менделя. Генетические 

понятия и символика 

повторить 

генетическую 

символику, решить 

две задачи по 

генетике 

3.  3.   3. Решение задач на моногибридное  

скрещивание. 

 

4.  4.   4. Решение задач на дигибридное 

скрещивание 

 

5. … 5.   5. Решение задач по аллельному и  

неаллельному  взаимодействию генов 

Работа по КИМам 

6.  6.   6. Наследование, сцепленное с полом Работа по КИМам 

7.  7.   7. Задачи на группы крови  

8.  8.   8. Типы изменчивости у человека.  

9.  9.   9. Лабораторная работа №1 по теме: 

«Фенотип и генотип организма в 

генетических задачах» 

Учить конспект 

10.  10.   10. Наследственность и среда. Работа по КИМам 

   Тема 2. Методы изучения генетики человека. 

Современные исследования в генетике (8 ч) 

 

11.  1.   1. Клиникогенеалогический метод. 

Близнецовый метод.  

Работа по КИМам 

12.  2.   2. Цитогенетический метод 

Антропогенетические методы. 

Работа по КИМам 

13.  3.   3. Иммуногенетические методы 

Популяционно-генетические методы. 

Биохимические методы. 

Учить конспект 

14.  4.   4. Генетические болезни Учить лекцию 

15.  5.   5. Определение типа наследования 

признака с помощью анализа родословной 

Работа по КИМам 

16.  6.   6. Лабораторная работа №2 по теме: 

«Решение генетических задач. Наследование 

групп крови у человека» 

Учить конспект 

17.  7.   7. Генетические процессы и действие 

закона Харди–Вайнберга в популяциях человека 

Работа по КИМам 
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18.  8.   8. Обобщение и закрепление по теме: «В 

мире генетических задач» 
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7. ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Номер 

и дата 

внесения                    

изменения 

Основания для внесения 

изменения 

 

 

Описание  внесенного 

изменения 

Лицо, вносящее изменения  

ФИО Подпись 

     

 

 

 

    

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

    

 

 

 

 

     

 

 


