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Аннотация 

Рабочая программа элективного курса «Прикладная генетика» реализуется в 9 

общеобразовательных классах, рассчитана на 17 ч в год (1 ч в неделю во 2 и 3 четверти). 

Программа составлена на основе:  

• требований Федерального государственного стандарта основного общего образования; 

• примерной программы основного общего образования по биологии; 

• требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования. 

• учебного пособия  Гончарова О.В. «Генетика. Задачи». 

• с учетом использования оборудования центра «Точка роста». 

Целью элективного курса является формирование базовых представлений об основных 

закономерностях наследственности и изменчивости, а также предметной компетентности у 

обучающихся 9 класса за счет расширения области применения полученных в процессе обучения 

знаний. 

Основные задачи элективного курса:  

• Обозначить прикладной характер генетических знаний. 

• Закрепить знания генетических закономерностей, полученные на уроках биологии. 

• Расширить кругозор учащихся в области прикладной генетики. 

• Продолжить формирование умений и навыков решения генетических задач. 

Содержание учебного курса 

№ Основные темы Количество 

часов 

1.  Введение. Предмет, задачи генетики. Области применения генетических 

знаний. Методология. 

1 

2.  Моногибридное скрещивание. 1 

3.  Взаимодействие аллельных генов. Неполное доминирование 1 

4.  Кодоминирование. Наследование групп крови и резус-фактора 1 

5.  Дигибридное скрещивание 

Анализирующее скрещивание при дигибридном скрещивании 

1 

6.  Полигибридное скрещивание 1 

7.  Сцепленное наследование генов 1 

8.  Определение взаимного расположения генов в хромосоме по данным 

кроссинговера 

1 

9.  Сцепленное наследование генов с учетом кроссинговера 1 

10.  Генетика пола. Наследование, сцепленное с полом 1 

11.  Взаимодействие неаллельных генов. Комплементарность. 1 

12.  Взаимодействие неаллельных генов. Эпистаз. 1 

13.  Решение комбинированных задач 1 

14.  Решение комбинированных задач 1 

15.  Решение комбинированных задач 1 

16.  Решение комбинированных задач 1 

17.  Обобщение: Прикладная генетика 1 

 Итого 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 
 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного стандарта, 

примерной программы основного общего образования по биологии с дополнениями, 

превышающими требования к уровню подготовки обучающихся, на основе учебного пособия  

Гончарова О.В. «Генетика. Задачи». 

 

Общая характеристика элективного курса 

Курс «Прикладная генетика» способствует расширению изучения биологии в 

общеобразовательных учреждениях. Он призван обобщить знания биологические знания, 

имеющиеся у учащихся, углубив их до понимания биологических закономерностей, современных 

теорий, концепций и учений, а также показать прикладное значение биологии. Изучение курса 

позволяет раскрыть систему общебиологических знаний на более высоком теоретическом уровне. 

В курсе важное место отводится формированию естественнонаучного мировоззрения и 

экологической культуры учащихся. 

Программа включает наиболее сложные вопросы основных разделов и тем, изучаемых в 

основной школе.   Программой предусмотрено изучение учащимися теоретических и прикладных 

основ биологии. В ней нашли отражение проблемы, стоящие в настоящее время перед 

биологической наукой, решение которых направлено на сохранение природы и здоровья человека.              

 

Цели элективного курса 

• Формирование базовых представлений об основных закономерностях наследственности и 

изменчивости. 

Задачи курса: 

• Обозначить прикладной характер генетических знаний. 

• Закрепить знания генетических закономерностей, полученные на уроках биологии. 

• Расширить кругозор учащихся в области прикладной генетики. 

• Продолжить формирование умений и навыков решения генетических задач. 

Необходимость курса: 

Формирование представлений об основных закономерностях наследственности и изменчивости на 

уроках биологии является одним из основных элементов реализации федерального компонента 

государственного стандарта образования. Курс «Введение в общую биологию и экологию» 

реализует эту задачу на базовом уровне. Мотивированные на изучение биологии учащиеся 

проявляют активный интерес к изучению данного круга вопросов на более глубоком уровне. 

Реализация курса «Прикладная генетика» позволяет удовлетворить потребности наиболее 

активной части обучающихся. 

Значение курса:  

• учащийся приобретает дополнительный объем знаний вне школьной программы 

• у учащихся формируется представление об областях применения генетических знаний 

• курс формирует навыки решения генетических задач 

• курс осуществляет подготовку к сдаче экзаменов при итоговой аттестации по биологии. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа курса предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

приоритетами для учебного предмета «Биология» на ступени на ступени основного общего 

образования являются: распознавание объектов, сравнение, классификация, анализ, оценка. 

В соответствии с методической темой «Современные подходы к организации образовательного 

процесса в условиях реализации ФГОС» и приоритетными направлениями работы школы мною 

через урочную и внеурочную деятельность реализуются следующие задачи: 

1. Создание в школе благоприятных условий для интеллектуального, творческого и физического 

развития каждого ученика. 

2. Создание условий для духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

3. Формирование у учащихся ключевых компетенций, составляющих основу дальнейшего 

успешного образования. 



4. Вовлечение родителей в организацию учебной и внеклассной работы с учащимися.  

5. Организация работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, 

привитие им навыков здорового образа жизни. 

6. Обеспечение высокого методического уровня проведения всех видов занятий. 

 

Типология занятий: 

• лекции 

• практические работы 

Ожидаемые результаты: 

1. повышение уровня обученности учащихся по биологии в среднем школьном звене 

2. повышение уровня подготовки к выполнению заданий повышенного уровня сложности 

3. стимулирование к участию во внеклассных мероприятиях школьного, городского, 

муниципального уровня 

4. профориентация на специальности биологического и химического направления 

 

Требования к уровню подготовки 

Учащиеся должны знать: 

• особенности жизни как формы существования материи, роли физических и химических 

процессов в живых системах;          

• фундаментальные понятия биологии;                                                                                                                                                               

• сущность процессов наследственности и изменчивости, основные теории в биологии;                                  

• соотношение социального и биологического в эволюции человека;                                                                                                                    

• основные области применения биологических знаний в практике сельского хозяйства, при 

охране окружающей среды и здоровья человека.             

Учащиеся должны уметь: 

• пользоваться знанием общебиологических закономерностей для объяснений происхождения 

жизни на Земле, а также различных групп растений, животных, человека;                                                                                                                                           

• давать оценку новой информации  по биологическим вопросам, работать с микроскопом и 

изготовлять простейшие  микропрепараты,                                                                                                                                                                                             

• решать генетические задачи, составлять родословные и вариационные ряды на растительном и 

животном материале;                    

• работать с учебной, научно-популярной литературой, составлять план, конспект,  

• реферат;  

• владеть языком предмета. 

• владеть навыками работы в Интернет. 
 

 

Формы подведения итогов учебной программы: обобщение 

 

Характеристика класса:  9-е классы- классы среднего уровня мотивации, не 

ориентированные на освоение профильной программы по биологии. 

 

Всего часов: 

• по рабочей программе – 17 часов 

 

 

 

 

 

 



Поурочное планирование 

 

Дата по 

плану 

№ Основные темы Учащийся должен знать Учащийся должен уметь 

6.11 1.  Введение. Предмет, задачи генетики. Области 

применения генетических знаний. Методология. 

Генетическую символику, основные 

генетические закономерности 

Решать генетические задачи 

различного уровня сложности 

13.11 2.  Моногибридное скрещивание. Генетическую символику, основные 

генетические закономерности 

Решать генетические задачи 

различного уровня сложности 

20.11 3.  Взаимодействие аллельных генов. Неполное 

доминирование 

Генетическую символику, основные 

генетические закономерности 

Решать генетические задачи 

различного уровня сложности 

27.11 4.  Кодоминирование. Наследование групп крови и резус-

фактора 

Генетическую символику, основные 

генетические закономерности 

Решать генетические задачи 

различного уровня сложности 

4.12 5.  Дигибридное скрещивание 

Анализирующее скрещивание при дигибридном 

скрещивании 

Генетическую символику, основные 

генетические закономерности 

Решать генетические задачи 

различного уровня сложности 

11.12 6.  Полигибридное скрещивание Генетическую символику, основные 

генетические закономерности 

Решать генетические задачи 

различного уровня сложности 

18.12 7.  Сцепленное наследование генов Генетическую символику, основные 

генетические закономерности 

Решать генетические задачи 

различного уровня сложности 

25.12 8.  Определение взаимного расположения генов в 

хромосоме по данным кроссинговера 

Генетическую символику, основные 

генетические закономерности 

Решать генетические задачи 

различного уровня сложности 

15.01 9.  Сцепленное наследование генов с учетом кроссинговера Генетическую символику, основные 

генетические закономерности 

Решать генетические задачи 

различного уровня сложности 

22.01 10.  Генетика пола. Наследование, сцепленное с полом Генетическую символику, основные 

генетические закономерности 

Решать генетические задачи 

различного уровня сложности 

29.01 11.  Взаимодействие неаллельных генов. 

Комплементарность. 

Генетическую символику, основные 

генетические закономерности 

Решать генетические задачи 

различного уровня сложности 

5.02 12.  Взаимодействие неаллельных генов. Эпистаз. Генетическую символику, основные 

генетические закономерности 

Решать генетические задачи 

различного уровня сложности 

12.02 13.  Решение комбинированных задач Генетическую символику, основные 

генетические закономерности 

Решать генетические задачи 

различного уровня сложности 

19.02 14.  Решение комбинированных задач Генетическую символику, основные 

генетические закономерности 

Решать генетические задачи 

различного уровня сложности 

26.02 15.  Решение комбинированных задач Генетическую символику, основные 

генетические закономерности 

Решать генетические задачи 

различного уровня сложности 



4.03 16.  Решение комбинированных задач Генетическую символику, основные 

генетические закономерности 

Решать генетические задачи 

различного уровня сложности 

11.03 17.  Обобщение: Прикладная генетика Генетическую символику, основные 

генетические закономерности 

Решать генетические задачи 

различного уровня сложности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список литературы 

Используемая литература:  

1. Болгова И.В. Сборник задач по общей биологии с решениями для поступающих в ВУЗы. М.: ООО «Издательский дом «ОНИКС 21 век»: ООО 

«Издательство «Мир и Образование»,2005. – 256с.: ил. 
2. Гончаров О.В. Генетика.Задачи. – Саратов: Лицей, 2005. – 352с. 

3. Примерная программа основного общего образования по биологии. 
Дополнительная литература:  

1. Богданова Т.Л. – Биология: справочник. Учеб. для общеобразовательных учреждений. – 4-е изд. М.: Дрофа, 2005 г. – 248 с.: ил.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


