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I. Пояснительная записка 

 Программа по «Основам генетики»  предназначена для обучающихся 10 - 11 классов с 

углубленным изучением естественнонаучных предметов (биология, химия) МБОУ СОШ №82 г. 

Новосибирска 

  

Рабочая программа ориентирована на использование  учебных пособий: 

 

Автор/Авторский 

коллектив 

Название учебника Класс Издатель учебника 

Инге-Вечтомов 

С.Г. 

Генетика с 

основами селекции 

Учебник для 

студентов 

ВУЗов 

Издательство Н-Л 

Санкт-Петербург, 2015 год 

Синюшин А.А. Решение задач по 

генетике 

Учебное 

пособие 
Лаборатория знаний 

Москва, 2020 год 

 

  В программе отражено  предметное содержание курса и последовательность его 

распределения по разделам и темам; дана общая характеристика курса с указанием целей его 

изучения; определены возможности курса для реализации требований к планируемым 

результатам освоения основной образовательной программы по биологии — личностным, 

метапредметным и предметным; осуществлена конкретизация предметного содержания в 

тематическом планировании, указано количество часов, отводимых на изучение каждой темы и 

основные виды учебной деятельности, формируемые в ходе изучения темы . Также в программе 

приведён перечень рекомендуемых лабораторных опытов и практических работ, выполняемых 

учащимися. 

Ведущими целями изучения учебного курса «Основы генетики» как компонента 

школьного биологического образования являются:  

• формирование системы знаний о закономерностях наследования и изменчивости живых 

организмов, основных механизмов и генетической регуляции молекулярных и 

клеточных процессов, о влиянии генотипа и факторов среды на развитие организма, о 

роли генетики в развитии современной теории эволюции и практическом значении 

этой науки для медицины, экологии и селекции; 

• знакомство обучающихся с методами познания природы: исследовательскими методами 

биологических наук (цитологии, генетики, селекции, биотехнологии), методами 

самостоятельного проведения генетических исследований (наблюдение, измерение, 

эксперимент, моделирование, вычисление важнейших биометрических показателей и 

др.), взаимосвязью развития методов и теоретических обобщений в генетике как 

важнейшей отрасли биологической науки; 

• формирование умений характеризовать современные научные открытия в области 

генетики; устанавливать связь между развитием генетики и социально-этическими 

проблемами человечества; анализировать информацию о современных генетических 

исследованиях и разработках; использовать генетическую терминологию и символику; 

• воспитание убежденности в познаваемости живой природы, самоценности жизни как 

основы общечеловеческих нравственных ценностей и рационального 

природопользования; 

• развитие у обучающихся биологической и экологической культуры, осознания 

необходимости использования основ генетических знаний и умений в целях 

сохранения собственного здоровья (соблюдение мер профилактики заболеваний, 
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обеспечение безопасности жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях природного 

и техногенного характера). 

Наряду с этим в целеполагании курса «Основы генетики» важное значение уделено развитию 

личности учащихся. Это означает, что совместно с другими естественнонаучными предметами 

(биологией, химией, физикой) изучение курса призвано обеспечить: 

• формирование интеллектуально развитой личности, готовой к самообразованию, 

сотрудничеству, самостоятельному принятию решений; 

• формирование у обучающихся понимания ценности знаний основ генетики для 

выработки экологически целесообразного поведения в повседневной жизни и трудовой 

деятельности для сохранения своего здоровья; 

• формирование понимания общественной потребности в развитии генетики, а также 

отношения к генетике как к возможной области будущей профессиональной 

деятельности. 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

Год обучения Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во учебных 

недель 

Всего часов за 

учебный год 

10 класс 1 36 36 

11 класс 1 34 34 

Всего 70 часов 

 

В соответствии со ст. 16 ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации» реализация 

образовательной программы возможна с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 

 

II. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Основы генетики»  

                                                      10 КЛАСС 

 Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя: 

• ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

• готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

• готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания, и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 
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• принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью;  

• неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству):  

• российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, 

его защите;  

• уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

• формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

• воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу:  

• гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; 

• признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без 

нарушения прав, и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и 

свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

правовая и политическая грамотность; 

• мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

• интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 
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• готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

• приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, 

их чувствам, религиозным убеждениям;   

• готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 

людьми:  

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

• принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

• способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в 

том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 

• формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на 

основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия);  

• развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре:  

• мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 
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• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

• экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; 

умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к 

действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

• эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в 

том числе подготовка к семейной жизни: 

• ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни;  

• положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей.  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений: 

• уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  

• осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

• готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

• потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

• готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

• физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся 

в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности. 
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Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Десятиклассник научится: 

• самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

• оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики 

и морали; 

• ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

• оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

• выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

• организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

• сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Десятиклассник научится:  

• искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

• критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

• использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

• находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

• выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

• выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

• менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 
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3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Десятиклассник научится: 

• осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров 

для деловой коммуникации исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий; 

• при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.); 

• координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

• развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

• распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

11 КЛАСС 

     Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя: 

• ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные 

планы; 

• готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

• готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию 

по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на 

основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей 

страны; 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

• принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью;  
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• неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству):  

• российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, 

его защите;  

• уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

• формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

• воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу:  

• гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; 

• признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без 

нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и 

свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

правовая и политическая грамотность; 

• мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

• интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

• готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  
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• приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному дост 

• оинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   

• готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 

людьми:  

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

• принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

• способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в 

том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 

• формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на 

основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия);  

• развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре:  

• мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

• экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 
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природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; 

умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к 

действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

• эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в 

том числе подготовка к семейной жизни: 

• ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни;  

• положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей.  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений: 

• уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  

• осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

• готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

• потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

• готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

• физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся 

в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности. 

        Метапредметные УУД:   

         1.Регулятивные универсальные учебные действия 

  Выпускник научится: 

• самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута;  
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• ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях;  

• выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;   

• сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

       2. Познавательные универсальные учебные действия 

 Выпускник научится:  

• искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи;  

• находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

• менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

      3.Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров 

для деловой коммуникации исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий; 

• при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.); 

• координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

• развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

Предметные результаты 

В результате изучения учебного предмета «Основы генетики» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник научится: 

• 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, 
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гетерозис, полиплоидия, мутагенез, канцерогены, клонирование; умения выявлять 

взаимосвязь понятий, использовать названные понятия при разъяснении важных 

биологических закономерностей; 

• раскрывать смысл основных положений ведущих биологических теорий, гипотез, 

закономерностей; 

• раскрывать смысл представлений о молекулярных и клеточных механизмах наследования 

генов; об основных правилах, законах и методах изучения наследственности; о 

закономерностях изменчивости организмов; о роли генетики в формировании научного 

мировоззрения и вкладе генетических теорий в формирование современной 

естественнонаучной картины мира; о развитии современных медицинских и 

сельскохозяйственных технологий. 

• использовать терминологию и символику генетики при разъяснении мер профилактики 

наследственных и вирусных заболеваний, последствий влияния факторов риска на 

здоровье человека; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую деятельность по 

генетике (или разрабатывать индивидуальный проект): выдвигать гипотезы, планировать 

работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить 

эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных 

результатов, представлять продукт своих исследований; 

• применять полученные знания для моделирования и прогнозирования последствий 

значимых биологических исследований, решения генетических задач различного уровня 

сложности; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей, составляющих основу 

генетической грамотности, иллюстрировать понимание связи между биологическими 

науками, основу которой составляет общность методов научного познания явлений 

живой природы.  

• использовать приобретенные компетенции в практической деятельности и повседневной 

жизни для приобретения опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в 

основе которой лежит биология как учебный предмет. 

 

III.Содержание учебного предмета 

10 класс 

Генетика — наука о наследственности и изменчивости  

Предмет и задачи генетики. История развития генетики. Вклад русских и зарубежных ученых в 

развитие генетики.  Современный этап развития генетики, научные достижения и перспективы 

развития. Наследственность и изменчивость как основные критерии живого. 

Основные генетические понятия: признак, ген, альтернативные признаки, доминантный и 

рецессивный признаки, аллельные гены, фенотип, генотип, гомозигота, гетерозигота, 

хромосомы, геном, чистая линия, гибриды. Генетическая символика, используемая в схемах 

скрещиваний. 

Раздел 1. Основные закономерности наследственности и изменчивости  

Закономерности наследования, открытые Г. Менделем  

Моногибридное скрещивание. Цитологические основы законов наследственности Г. Менделя. 

Закон единообразия первого поколения. Правило доминирования. Закон расщепления 

признаков. Промежуточный характер наследования признаков. Расщепление признаков при 

неполном доминировании. Анализирующее скрещивание. Использование анализирующего 

скрещивания для определения генотипа особи. Дигибридное скрещивание. Закон независимого 

наследования признаков. 
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Взаимодействие генов  

Множественный аллелизм. Летальные аллели. Экспрессивность, пенетрантность аллеля . 

Плейотропия. Взаимодействие аллелей: полное доминирование, неполное доминирование, 

кодоминирование . 

Наследование групп крови и резус-фактора. Болезни генетической несовместимости матери и 

плода. 

Виды взаимодействия неаллельных генов: комплементарность, эпистаз, полимерия. 

Хромосомная теория наследственности. Сцепление генов  

Значение работ Т. Моргана и его учеников изучении сцепленного наследования признаков. 

Основные положения хромосомной теории наследственности. Особенности наследования при 

сцеплении. Понятие группы сцепления. Кроссинговер. Полное и неполное сцепление. 

Цитологические и генетические доказательства кроссинговера. Линейное расположение генов в 

хромосомах. Построение генетических карт. Сравнение генетических и цитологических карт. 

Генетика пола. Наследование, сцепленное с полом (4 часа) 

Различные системы определения пола у разных организмов. Хромосомный механизм 

определения пола. Половые хромосомы человека. Балансовая теория определения пола. 

Половой хроматин. Тельце Барра . Аутосомное наследование и наследование, сцепленное с 

полом. Признаки, сцепленные с половыми хромосомами. Признаки, ограниченные полом и 

зависимые от пола. 

Генетическая изменчивость. Виды изменчивости  

Изменчивость. Виды изменчивости. Количественные и качественные признаки. Характер 

изменчивости признаков. Вариационный ряд и вариационная кривая. Норма реакции. 

Ненаследственная изменчивость. 

Наследственная изменчивость. Комбинативная изменчивость. Мутационная изменчивость. 

Мутации. Классификация мутаций: прямые и обратные мутации, вредные и полезные, ядерные 

и цитоплазматические, половые и соматические. Генные, геномные и хромосомные мутации. 

Полиплоидия и анеуплоидия. 

Раздел 2. Цитогенетические основы наследственности  

Роль ядра и цитоплазмы в передаче наследственной информации  

Видовая специфичность числа и формы хромосом. Понятие о кариотипе. Морфологические 

типы хромосом. Политенные хромосомы. Денверская классификация хромосом человека. 

Кариотипирование . Методы окрашивания хромосом. Эухроматин и гетерохроматин . 

Раздел 3. Молекулярные основы наследственности (12 часов) 

Структурно-функциональная организация генетического материала (2 часа) 

Доказательства роли нуклеиновых кислот в передаче наследственной информации. 

Нуклеиновые кислоты, как биологические полимеры. Строение нуклеотида. Структура 

молекулы ДНК. Модель Дж. Уотсона и Ф. Крика. Принцип комплементарности. Правило 

Чаргаффа. Функция ДНК. Локализация ДНК в клетке. Связь ДНК и хромосом. Процесс 

репликации. Этапы, полуконсервативный механизм, строение репликационной вилки. 

Теломеры, особенности репликации. Повреждения ДНК и её репарация. Роль репликации и 

репарации в генетической изменчивости организмов. 

Реализация наследственной информации в клетке. Процессы транскрипции и трансляции  

Рекомбинация ДНК — механизм кроссинговера. Реализация наследственной информации в 

клетке. Процессы транскрипции и трансляции. Строение РНК. Виды РНК, особенности 

строения и функции. Отличия РНК от ДНК. Ген с точки зрения молекулярной генетики. 

Информационные взаимоотношения между ДНК, РНК и белками. Основная догма 

молекулярной биологии. Понятие экспрессии генов. Процессы транскрипции и трансляции, 

основные участники. Этапы трансляции. Генетический код и его свойства. 

Структурная организация генов и геномов прокариот  

Особенности геномов бактерий. Строение генов прокариот. Организация генов в опероны, 

лактозный оперон. Регуляция работы генов. Плазмиды бактерий. Особенности строения и 

функционирования. 
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Структурная организация генов и геномов эукариот  

Структурная организация генов и геномов эукариот. Особенности геномов эукариот. Размер 

генома и парадокс величины С. Экзон-интронная организация генов. Семейства генов. 

Псевдогены. Мобильные генетические элементы. Горизонтальный перенос генов. Эффект 

положения гена. Регуляторные элементы генома. Процессинг мРНК у эукариота. Сплайсинг, 

альтернативный сплайсинг . 

Эпигенетика и генетика развития  

Эпигенетические явления. Эпигенетические модификации ДНК и хроматина и их роль в 

регуляции экспрессии генов. Метилирование ДНК. РНК-интерференция. Геномный 

импринтинг. Эпигенетика и заболевания человека. Синдром Прадера Вилли и синдром 

Ангельмана . 

Онтогенетика. Дифференциальная активность генов в разных тканях. Регуляция активности 

генов у эукариота. Гомеозисные гены. Понятие о генных сетях. Генетические основы 

формирования разнообразия антител. 

Итоговое занятие  

 

11 класс  

Раздел 1. Методы молекулярной генетики и биотехнологии  

Полимеразная цепная реакция и электрофорез  

Основные методы молекулярной генетики. Полимеразная цепная реакция (ПЦР) и ее 

применение в современной генетике и медицине. Механизм, состав реакционной смеси. ПЦР в 

реальном времени. Измерение экспрессии генов. 

Секвенирование ДНК  

Секвенирование ДНК. Классический метод и методы нового поколения 

(высокопроизводительное секвенирование). Программа «Геном человека», и её результаты. 

Биоинформатика . Геномика . Протеомика. Базы данных в генетике и молекулярной биологии. 

Компьютерный анализ в геномике. Сравнение последовательностей нуклеотидов различных 

организмов. Геносистематика. Филогенетические деревья. 

Индивидуальные различия в последовательности нуклеотидов ДНК у представителей одного 

вида. Геномная дактилоскопия. Применение в криминалистике, определение родства. 

Биотехнология. Генная инженерия  

История развития биотехнологии и генной инженерии. Вклад в медицину — создание 

лекарственных препаратов и вакцин. Методы генной инженерии. Организмы и ферменты, 

используемые в генной инженерии. 

Понятие о векторе для переноса генов. Плазмидные векторы. Векторы на основе вирусов. 

Этапы создания рекомбинантных ДНК. Трансформация бактерий. Отбор трансформированных 

клеток. Технология редактирования геномов — общие представления, перспективы 

использования для лечения наследственных заболеваний. Биоэтические вопросы. 

Клеточная инженерия  

Задачи, методы и объекты клеточной инженерии. Лимит Хейфлика . Стволовые клетки, отличие 

от других клеток организма. 

Понятие и сущность клонирования. Природные и искусственные клоны. Методика 

клонирования, история развития. Проблема получения идентичной копии клонированного 

животного. Использование клонирования для восстановления исчезнувших видов. 

Моделирование болезней человека на животных. Гуманизированные животные. Подходы к 

клонированию человека: репродуктивное клонирование и терапевтическое клонирование. 

Терапевтическое клонирование и его перспективы в медицине. Индуцированные стволовые 

клетки и их использование в медицине. Биологические и этические проблемы клонирования. 

Отношение к клонированию в обществе. Законодательство о клонировании человека. 

Раздел 2. Генетика человека  

Наследственные заболевания человека. Хромосомные болезни  

Классификация наследственных болезней человека. Хромосомные болезни — причины, 

особенности наследования, классификация. 
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Примеры синдромов с числовыми и структурными нарушениями аутосом (синдром Дауна, 

синдром Эдвардса, синдром Патау). Синдромы с числовыми и структурными нарушениями 

половых хромосом (синдром Шерешевского-Тернера, синдром Клайнфельтера, синдром 

трисомии Х, синдром дисомии Y-хромосомы). Синдромы, вызванные хромосомными 

мутациями (синдром кошачьего крика). 

Генные болезни человека  

Генные болезни человека и их причины. Особенности наследования генных заболеваний. 

Классификация генных болезней. Моногенные и мультифакториальные заболевания. 

Характеристика основных генных болезней (фенилклетонурия, муковисцидоз, миодистрофия 

Дюшена, синдром Марфана, синдром Мартина-Белл, адреногенитальный синдром, синдром 

Морриса). Понятие об орфанных (редких) заболеваниях. Характеристика орфанных 

заболеваний (мукополисахаридоз, синдром Элерса-Данлоса, СМА). Проблемы лечения 

орфанных заболеваний. 

Молекулярные основы некоторых генетических заболеваний  

Внеядерная наследственность. Особенности митохондриального и пластидного наследования. 

Митохондриальные болезни — причины, особенности наследования. Болезни с наследственной 

предрасположенностью. Генетические основы канцерогенеза. Теории возникновения опухолей. 

Онкогены и гены-супрессоры опухолевого роста. Понятие об апоптозе. Нарушение апоптоза 

при канцерогенезе. Современные методы выявления рака и предрасположенности к нему. 

Методы лечения онкологических заболеваний. 

Методы изучения генетики человека  

Цитогенетический, близнецовый, биохимический, популяционно-статистический, 

генеалогический, молекулярно-генетический методы. Характеристика методов и их применение 

в современной медицине. Основные принципы составления и анализа родословных. Типы 

наследованиях признаков — аутосомно-доминантный, аутосомно-рецессивный, Х-сцепленный 

доминантный, Х-сцепленный рецессивный, Y-сцепленный. Особенности родословных при 

каждом типе наследования. Недостатки генеалогического метода изучения генетики человека. 

Методы клинической диагностики и профилактики наследственных заболеваний  

Методы клинической диагностики и профилактики наследственных заболеваний. Принципы 

клинической диагностики наследственных болезней. Современные методы диагностики 

хромосомных и генных заболеваний, а также предрасположенности к наследственным 

заболеваниям. Инвазивные и неинвазивные методы. Кариотипирование. Анализ кариограмм в 

норме и патологии. Неонатальный скрининг наследственных болезней обмена. 

Генетические основы профилактики наследственной патологии. Виды профилактики. 

Медико-генетическое консультирование, пренатальная диагностика, преимплантационная 

диагностика, периконцепционная профилактика. 

Персонализированная медицина и генная терапия. Спортивная генетика  

Персонализированная медицина и генная терапия. Генетический паспорт человека. 

Выявление индивидуальных особенностей метаболизма (непереносимость лактозы, алкоголя). 

Персонализированная (персонифицированная) медицина. Индивидуальный подбор 

лекарственных средств. Фармакогенетика. 

Молекулярно-генетические маркеры спортивных задатков и генетическое тестирование в 

спорте. Генетические аспекты тренируемости спортсменов. Генный допинг. Отличия 

распространенности генетических вариантов у разных наций. Генная терапия. Генетическая 

модификация клеток человека. Методы введения чужеродной ДНК в клетки. Успехи генной 

терапии. Биоэтические вопросы.  

Генетические основы патогенеза, диагностики и профилактики вирусных инфекций  
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Генетика вирусов. ДНК-содержащие и РНК-содержание вирусы. Жизненный цикл вируса. 

Литический и лизогенный цикл развития вируса. 

Семейство коронавирусов. Особенности строения, основные представители семейства. 

Заболевания, вызываемые коронавирусами. Профилактика коронавирусной инфекции. 

Современные молекулярно-генетические методы диагностики вирусных инфекций. 

Иммунопрофилактика вирусных инфекций. Виды вакцин. Рекомбинантные вакцины — 

технология создания, преимущества использования. Примеры рекомбинантных вакцин. 

Раздел 3. Генетика популяций  

Основные закономерности генетической популяции  

Насыщенность популяций мутациями, их частота и распространение. Балансированный 

полиморфизм. Статистические методы изучения генетики популяций. Закон и формулы Харди-

Вайнберга. Генетический груз. Действие отбора на частоты генов. Миграции. Дрейф генов. 

Эффект основателя. Геногеография групп крови, аномальных гемоглобинов. Генофонд 

популяции. 

Раздел 4. Генетические основы селекции  

Классические методы селекции  

Генетические основы селекции. Изменчивость как материал для отбора. Использование 

индуцированных мутаций, комбинативной изменчивости, полиплоидии в селекции. Понятие о 

породе, сорте, штамме. 

Системы скрещиваний в селекции растений и животных. Инбридинг. Аутбридинг. 

Отдаленная гибридизация. Пути преодоления нескрещиваемости. Явление гетерозиса и его 

генетические механизмы. Методы отбора: индивидуальный и массовый отбор. Отбор по 

фенотипу и генотипу (оценка по родословной и качеству потомства). Влияние условий внешней 

среды на эффективность отбора. 

Современные методы селекции  

Применение молекулярно-генетических методов в селекции растений и животных. 

Молекулярно-генетические маркеры. Отбор растений и животных с заданными признаками. 

Генетическая паспортизация сортов растений и пород животных. Генетически 

модифицированные организмы (ГМО) — цели создания, перспективы использования. Этапы 

создания ГМО. Общие правила проверки безопасности ГМО. Контроль за распространением 

ГМО. 

Перечень лабораторных и практических работ 

1. Практическая работа «Решение генетических задач на моногибридное и дигибридное 

скрещивание, взаимодействие аллельных и неаллельных генов». 

2. Практическая работа «Решение генетических задач на сцепленное наследование». 

3.  Практическая работа «Решение генетических задач на наследование, сцепленное с полом». 

4. Лабораторная работа «Изучение политенных хромосом в клетках слюнных желез личинки 

комара». 

5. Практическая работа «Реализация наследственной информации в клетке. Решение задач». 

6. Практическая работа «Методы молекулярной генетики. Решение задач». 

7. Практическая работа «Генеалогический и молекулярно-генетический методы изучения 

генетики человека. Профилактика наследственных заболеваний». 

 

 

IV. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания, с     

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

№ п/п Наименование разделов и тем Кол-

во 

Деятельность учителя с 

учетом рабочей программы        
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часов воспитания 

10 класс  

Введение  4 • реализовывать 

воспитательные 

возможности в различных 

видах деятельности 

обучающихся со словесной 

(знаковой) основой: 

самостоятельная  работа с 

учебником, работа с научно-

популярной литературой, 

отбор и сравнение 

материала по  нескольким 

источникам; 

• привлекать внимание 

обучающихся к 

обсуждаемой на уроке 

информации, активизации 

поздеятельности 

обучающихся. 

1.  Предмет и задачи генетики. 1 

2.  История развития генетики . Вклад 

русских и зарубежных ученых в 

развитие генетики. 

1 

3.  Современный этап развития генетики, 

научные достижения и перспективы 

развития. 

1 

4.  Основные генетические понятия. 

Генетическая символика, используемая 

в схемах скрещиваний. 

1 

Раздел 1. Основные закономерности 

наследственности и изменчивости 

16 • реализовывать 

воспитательные 

возможности в различных 

видах деятельности 

обучающихся со словесной 

(знаковой) основой: 

самостоятельная  работа с 

учебником, работа с научно-

популярной литературой, 

отбор и сравнение 

материала по  нескольким 

источникам; 

• реализовывать на уроках 

мотивирующий потенциал 

юмора, разряжать 

напряжённую обстановку в 

классе; 

• реализовывать 

воспитательные 

возможности в различных 

видах деятельности 

обучающихся со словесной 

(знаковой) основой: 

самостоятельная  работа с 

учебником, работа с научно-

популярной литературой, 

отбор и сравнение 

материала по  нескольким 

источникам. 

• привлекать внимание 

обучающихся к 

обсуждаемой на уроке 

информации, активизации 

познавательной  

5.  Моногибридное скрещивание. 

Цитологические основы законов 

наследственности Г. Менделя . 

1 

6.  Закономерности наследования, 

открытые Г. Менделем 

1 

7.  Множественный аллелизм. Летальные 

аллели. Экспрессивность, 

пенетрантность аллеля . Плейотропия. 

1 

8.  Взаимодействие аллелей: полное 

доминирование, неполное 

доминирование, кодоминирование . 

1 

9.  Наследование групп крови и резус-

фактора. Болезни генетической несови 

матери и плода. 

 

1 

10.  Виды взаимодействия неаллельных 

генов: комплементарность, эпистаз, 

полимерия. 

1 

11.  Значение работ Т. Моргана и его 

учеников изучении сцепленного 

наследования признаков. Основные 

положения хромосомной теории 

наследственности. 

1 

12.  Особенности наследования при 

сцеплении. Понятие группы сцепления. 

Кроссинговер. 

1 

13.  Линейное расположение генов в 

хромосомах. Построение генетических 

карт. 

1 

14.  Сравнение генетических и 

цитологических карт. 

1 

15.  Различные системы определения пола у 1 
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разных организмов. Хромосомный 

механизм определения пола. 

деятельности обучающихся; 

• поддерживать 

исследовательскую 

деятельность обучающихся 

в рамках реализации ими 

индивидуальных и 

групповых 

исследовательских   

проектов. 

• поддерживать 

исследовательскую 

деятельность обучающихся 

в рамках реализации ими 

индивидуальных и 

групповых 

исследовательских   

проектов. 

• реализовывать 

воспитательные 

возможности в различных 

видах деятельности 

обучающихся со словесной 

(знаковой) основой: 

самостоятельная  работа с 

учебником, работа с научно-

популярной литературой, 

отбор и сравнение 

материала по  нескольким 

источникам. 

• привлекать внимание 

обучающихся к 

обсуждаемой на уроке 

информации, активизации 

познавательной  

деятельности обучающихся. 

16.  Половые хромосомы человека. 

Балансовая теория определения пола. 

Половой хроматин. Тельце Барра 

1 

17.  Аутосомное наследование и 

наследование, сцепленное с полом. 

1 

18.  Признаки, сцепленные с половыми 

хромосомами. Признаки, ограниченные 

полом и зависимые от пола. 

1 

19.  Генетическая изменчивость. 1 

20.  Виды изменчивости 1 

Раздел 2. Цитогенетические основы 

наследственности 

2 

21.  Роль ядра и цитоплазмы в передаче 

наследственной информации 

1 

22.  Денверская классификация хромосом 

человека. Кариотипирование . 

1 

Раздел 3. Молекулярные основы 

наследственности 

12 

23.  Доказательства роли нуклеиновых 

кислот в передаче наследственной 

информации. Нуклеиновые кислоты, как 

биологические полимеры. 

1 

24.  Процесс репликации. Роль репликации 

и репарации в генетической 

изменчивости организмов. 

1 

25.  Реализация наследственной 

информации в клетке. 

 

1 

26.  Генетический код и его свойства. 1 

27.  Процессы транскрипции и трансляции 1 

28.  Информационные взаимоотношения 

между ДНК, РНК и белками 

1 

29.  Структурная организация генов и 

геномов прокариот 

1 

30.  Структурная организация генов и 

геномов прокариот. Особенности 

строения и функционирования. 

1 

31.  Структурная организация генов и 

геномов эукариот 

1 

32.  Структурная организация генов и 

геномов эукариот. Особенности геномов 

эукариот. 

1 

33.  Эпигенетические явления. 1 

34.  Онтогенетика. 1 

35.  Итоговое занятие 2 

11 класс   

Раздел 1. Методы молекулярной генетики и 

биотехнологии 

10 • реализовывать 

воспитательные 

возможности в различных 

видах деятельности 

обучающихся со словесной 

36.  Основные методы молекулярной 

генетики. 

1 

37.  Полимеразная цепная реакция и 

электрофорез 

1 
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38.  Секвенирование ДНК. 1 (знаковой) основой: 

самостоятельная  работа с 

учебником, работа с научно-

популярной литературой, 

отбор и сравнение 

материала по  нескольким 

источникам; 

• привлекать внимание 

обучающихся к 

обсуждаемой на уроке 

информации, активизации 

познавательной  

деятельности обучающихся; 

• инициировать и 

поддерживать 

исследовательскую 

деятельность обучающихся 

в рамках реализации ими 

индивидуальных и 

групповых 

исследовательских   

проектов. 

39.  Программа «Геном человека», и её 

результаты. 

1 

40.  Биоинформатика. Геномика. 

Протеомика. 

1 

41.  Индивидуальные различия в 

последовательности нуклеотидов ДНК у 

представителей одного вида. 

1 

42.  Биотехнология. 1 

43.  Генная инженерия 1 

44.  Задачи, методы и объекты клеточной 

инженерии. Лимит Хейфлика . 

Стволовые клетки, отличие от других 

клеток организма 

1 

45.  Понятие и сущность клонирования. 1 

Раздел 2. Генетика человека 18 • самостоятельная  работа с 

учебником, работа с научно-

популярной литературой, 

отбор и сравнение 

материала по  нескольким 

источникам; 

• привлекать внимание 

обучающихся к 

обсуждаемой на уроке 

информации, активизации 

познавательной  

деятельности обучающихся; 

• инициировать и 

поддерживать 

исследовательскую 

деятельность обучающихся 

в рамках реализации ими 

индивидуальных и 

групповых 

исследовательских   

проектов. 

• деятельность обучающихся 

в рамках реализации ими 

индивидуальных и 

групповых 

46.  Наследственные заболевания человека 1 

47.  Хромосомные болезни 1 

48.  Генные болезни человека и их причины. 

Особенности наследования генных 

заболеваний. 

1 

49.  Классификация генных болезней. 1 

50.  Молекулярные основы некоторых 

генетических заболеваний 

1 

51.  Современные методы выявления рака и 

предрасположенности к нему. Методы 

лечения онкологических заболеваний. 

1 

52.  Методы изучения генетики человека 1 

53.  Особенности родословных при каждом 

типе наследования. Недостатки 

генеалогического метода изучения 

генетики человека. 

1 

54.  Методы клинической диагностики и 

профилактики наследственных 

заболеваний. 

1 

55.  Современные методы диагностики 

хромосомных и генных заболеваний 

1 

56.  Кариотипирование. Анализ кариограмм 

в норме и патологии 

1 

57.  Генетические основы профилактики 

наследственной патологии. 

1 

58.  Персонализированная медицина и 

генная терапия. 

1 
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59.  Персонализированная 

(персонифицированная) медицина. 

1 исследовательских   

проектов. 
60.  Молекулярно-генетические маркеры 

спортивных задатков и генетическое 

тестирование в спорте. 

1 

61.  Успехи генной терапии. Биоэтические 

вопросы.  

1 

62.  Генетические основы патогенеза 1 

63.  Диагностики  и профилактики вирусных 

инфекций 

1 

Раздел 3. Генетика популяций 2 

64.  Основные закономерности генетической 

популяции 

1 

65.  Статистические методы изучения 

генетики популяций 

1 

Раздел 4. Генетические основы селекции 4 • привлекать внимание 

обучающихся к 

обсуждаемой на уроке 

информации, активизации 

познавательной  

деятельности обучающихся; 

• инициировать и 

поддерживать 

исследовательскую 

деятельность обучающихся 

в рамках реализации ими 

индивидуальных и 

групповых 

исследовательских   

проектов. 

66.  Генетические основы селекции. 1 

67.  Системы скрещиваний в селекции 

растений и животных. 

1 

68.  Применение молекулярно-генетических 

методов в селекции растений и 

животных. 

1 

69.  Генетически модифицированные 

организмы (ГМО) 

1 

 

 

 

 


