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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного курса «Введение в генетику» подготовлена с учетом 

требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования (в том числе требований к предметным результатам по биологии на базовом и 

углубленном уровне), представленных в проекте ФГОС ООО.  

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 приведен перечень практических работ, выполняемых учащимися.  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА «ВВЕДЕНИЕ В ГЕНЕТИКУ» 

        Учебный курс «Введение в генетику» разработан с учетом взаимосвязи его с учебным 

предметом «Биология», который входит в состав предметной области «Естественно-научные 

предметы».  

По структуре и составу предметного содержания, видам учебной деятельности, 

формируемым в процессе усвоения этого содержания, представляет собой целостную, 

логически завершённую часть (фрагмент) содержания предмета «Биология», углубляющую и 

расширяющую учебный материал.  

Курс развивает представления о закономерностях наследования генетической 

информации живых организмов, он позволяет сформировать систему научных знаний о 

генетической наследственности живых организмов. Биологическая подготовка обеспечивает 

понимание обучающимися научных принципов человеческой деятельности на молекулярном 

уровне, закладывает основы естественнонаучной грамотности и здорового образа жизни.  

Главной отличительной особенностью курса является то, что представленный в нем 

учебный материал в большей степени направлен на ознакомление учащихся с дисциплиной 

«Генетика» и ее важности в жизни человека и природы.  Этим обусловлена роль учебного 

курса «Введение в генетику» в общей системе естественно-научного образования. 
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ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА «ВВЕДЕНИЕ В ГЕНЕТИКУ» 

 

     Ведущими целями изучения учебного курса «Введение в генетику» как компонента 

школьного биологического образования являются: 

 формирование системы знаний: о закономерностях наследования  

и изменчивости живых организмов, 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), 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 представленную информацию о современных генетических 

исследованиях и разработках;  использовать в будущем 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, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 

характера). 

Наряду с этим в целеполагании курса «Введение в генетику» 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 КУРСА «ВВЕДЕНИЕ В ГЕНЕТИКУ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с ФГОС ООО биология является обязательным предметом на уровне 

основного общего образования. В качестве дополнительного образования в 

специализированных классах данная программа предусматривает изучение курса в   

8 классе – 0.5 ч. в неделю, всего - 16 ч в 1 полугодии. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА «ВВЕДЕНИЕ В 

ГЕНЕТИКУ»  

Личностные: 

8 класс 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России (идентификация себя в 

качестве гражданина России). 

2. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

3. Готовность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию. 

4. Формирование нравственных чувств и нравственного поведения (веротерпимость, 

уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в 

поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность 

представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в 

развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского 

общества и российской государственности; понимание значения нравственности, веры и 

религии в жизни человека, семьи и общества). 

5. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

6. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. 

7. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность 

к конструированию образа партнера по диалогу). 

8. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах.  

9. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных особенностей. 

10. Интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 

11. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции). 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД 

8 класс 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность. 

Познавательные УУД 

8 класс 
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 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

 резюмировать главную идею текста; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами 

знаний, справочниками. 

Коммуникативные УУД 

8 класс 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы); 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 критически относиться к собственному мнению, уметь  признавать ошибочность 

своего мнения (если оно ошибочно); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

 использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки  в 

соответствии с условиями коммуникации; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм. 

 

Предметные результаты 

Обучающийся научится:  

- использовать терминологию и символику генетики при разъяснении мер профилактики 

наследственных и вирусных заболеваний, последствий влияния факторов риска на здоровье 

человека; 

- раскрывать сущность основных понятий генетики: наследственность, изменчивость, 

фенотип, генотип, кариотип, гибрид, анализирующее скрещивание, сцепленное 

наследование, кроссинговер, ген, геном, аллель, генетический код, аутосомы, мутации 

(геномные, генные, хромосомные), цитоплазматическая наследственность, генофонд, 

хромосомы, гибридизация, сорт, порода, полиплоидия, мутагенез, канцерогены, 

клонирование; 

- выявлять взаимосвязь понятий, использовать названные понятия при разъяснении важных 

биологических закономерностей;  

- раскрывать смысл основных положений ведущих биологических теорий, гипотез, 

закономерностей; 

- 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. 

- объяснять молекулярные и клеточные механизмы наследования генов; об основных 

правилах, законах и методах изучения наследственности; о закономерностях изменчивости 
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организмов; о роли генетики в формировании научного мировоззрения и вкладе 

генетических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; о 

развитие современных медицинских и сельскохозяйственных технологий; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-  применять новые знания в различных учебных ситуациях и реальных жизненных условиях. 

- применять полученные знания для моделирования и прогнозирования последствий 

значимых биологических исследований, решения генетических задач начального уровня 

сложности; 

- составлять схемы гибридного и моногибридного скрещивания; 

- решать генетические задачи начального уровня сложности; 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «ВВЕДЕНИЕ В ГЕНЕТИКУ» 

16 ЧАСОВ  

Введение (5.5 ч.) 

1. Генетика – наука о наследственности и изменчивости (0.5 ч.) 

2. Предмет и задачи генетики. (0.5 ч.) 

3. История развития генетики. (1 ч.) 

4. Вклад русских и зарубежных ученых в развитие генетики. (1 ч.) 

5. Научные достижения и перспективы развития. (1 ч.) 

6. Наследственность и изменчивость как основные критерии живого. (1 ч.) 

Раздел 1. Основные генетические понятия. (8  ч.) 

1. Признак, ген, альтернативные признаки. (1 ч.) 

2. Доминантный и рецессивный признаки. (1 ч.) 

3. Аллельные гены. (0.5 ч.) 

4. Фенотип и генотип. (1 ч.) 

5. Гомозигота и гетерозигота. (1 ч.) 

6. Хромосомы. (0.5 ч.) 

7. Геном. (0.5 ч.) 

8. Чистая линия. (0.5 ч.) 

9. Гибриды. (1 ч.) 

10. Генофонд (0.5 ч.) 

Раздел 2. Схемы скрещиваний и генетические задачи. (2.5 ч.) 

1. Генетическая символика, используемая в схемах скрещиваний. (0.5 ч.) 

2. Решетка Пеннета (0.5 ч.) 

3. Примеры схем скрещиваний (0.5 ч.) 

4. Примеры решения генетических задач. (1 ч.) 

Перечень практических работ 

Практическая работа №1 «Решение генетических задач на моногибридное и дигибридное 

скрещивание». 

Практическая работа №2 «Решение генетических задач на взаимодействие аллельных и 

неаллельных генов». 

Практическая работа №3 «Решение генетических задач на сцепленное наследование». 

Практическая работа №4 «Решение генетических задач на наследование, сцепленное с 

полом». 
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3. Тематическое планирование, в том числе с учётом рабочей программы воспитания  с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

 

№

 

п

.

п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Кол-во ч. Деятельность учителя с учетом рабочей программы воспитания Виды, 

форм

ы 

контр

оля 

В
се

г
о

  

К
о
н

т
р

.

р
. 

П
р

а
к

т
.

р
. 

1 Введение 

Генетика – наука о 

наследственности и изменчивости. 

Предмет и задачи генетики. 

История развития генетики. Вклад 

русских и зарубежных ученых в 

развитие генетики. 

Научные достижения и  

перспективы развития. 

Вклад Н.И. Вавилова в развитие 

генетики и селекции. 

Наследственность и изменчивость 

как основные критерии живого. 

5.5 1 0 Установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

Привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

 Инициировать обуч-ся к обсуждению, высказыванию своего мнения, 

выработке своего отношения по поводу получаемой на уроке социально 

значимой информации; 

Управлять учебными группами с целью вовлечения обуч-ся в процесс 

обучения и воспитания, мотивируя их учебно-познавательную деятельность; 

Контр.

р. 
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2 Раздел 1. Основные генетические 

понятия. 
 Признак, ген, альтернативные 

признаки.  

Доминантный и рецессивный 

признаки.  

Аллельные гены.  

Фенотип и генотип. Гомозигота и 

гетерозигота.  

Хромосомы.  

Геном.  

Чистая линия.  

Гибриды.  

Генофонд.  

8 1 0 Воспитание сознательной дисциплины (умение учителя показать важность 

учебно-познавательной деятельности, учебной и трудовой дисциплины). 

Побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

Защищать достоинство и интересы обучающихся, помогать детям, 

оказавшихся в конфликтной ситуации или неблагоприятных условиях; 

Находить ценностный аспект учебного знания и информации, обеспечивать 

его понимание и переживание обучающимися 

Тест 

3 Раздел  2. Схемы скрещиваний и 

генетические задачи. 

Генетическая символика, 

используемая в схемах 

скрещиваний. 

Решетка Пеннета. 

Примеры схем скрещиваний. 

Примеры решения генетических 

задач. 

2.5 1 4 Формирование умений и навыков организации учащимися своей 

деятельности. Поддерживать в детском коллективе деловую, дружелюбную 

атмосферу;  

Строить воспитательную деятельность с учётом культурных различий детей, 

половозрастных и индивидуальных особенностей;  

Привлекать внимание обуч-ся к ценностному аспекту изучаемых на уроке 

явлений, понятий, приёмов;  

Анализировать реальное состояние дел в учебном классе; 

Контр.

р. 

 

Резервное время 0  

Общее кол-во час. по программе 16 3 4  
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4. ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п.п 

Тема урока Кол-во 

час. 

Виды, формы 

контроля 

В
се

г
о

 

К
о
н

т
р

.р
. 

П
р

а
к

т
.р

. 

1 Генетика – наука о наследственности и изменчивости. 0.5 0 0 Письменный 

контроль; 

2  Предмет и задачи генетики 0.5 0 0 Устный опрос;  

3 Входная контрольная работа 0.5 1 0 Контрольная работа;  

4 Вклад русских и зарубежных ученых в развитие 

генетики. 

0.5 0 0 Устный опрос; 

5 Вклад Н.И. Вавилова в развитие генетики и селекции. 0.5 0 0 Устный опрос;  

6 Научные достижения. 0.5 0 0 Устный опрос;  

7 Перспективы развития. 0.5 0 0 Фронтальный опрос; 

8 Понятие о наследственности. 0.5 0 0 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

9 Понятие об изменчивости. 0.5 0 0 Устный опрос;  

10 Признак. Ген. 0.5 0 0 Устный опрос;  

11 Альтернативные признаки. 0.5 0 0 Устный опрос;  

12 Доминантный признак. 0.5 0 0 Устный опрос;  

13 Рецессивные признаки. 0.5 0 0 Устный опрос;  

14 Аллельные гены. 0.5 0 0 Устный опрос;  

15 Фенотип 0.5 0 0 Устный опрос;  

16 Генотип 0.5 0 0 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

17 Гомозигота 0.5 0 0 Устный опрос;  

18 Гетерозигота 0.5 0 0 Устный опрос;  

19 Хромосомы 0.5 0 0 Устный опрос;  

20 Геном 0.5 0 0 Устный опрос;  

21 Чистая линия 0.5 0 0 Устный опрос;  

22 Понятие о гибридах.  0.5 0 0 Устный опрос;  

23 Примеры гибридов и способы их получения. 0.5 0 0 Устный опрос; 

Тестирование; 

24 Контрольная работа 0.5 1 0 Контрольная работа; 

25 Генетическая символика  0.5 0 0 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

26 Практическая работа №1 0.5 0 1 Письменный 

контроль; 

27 Решетка Пеннета 

Практическая работа №2 

0.5 0 1 Устный опрос;  

Письменный 

контроль; 
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28 Примеры схем скрещиваний 0.5 0 0 Письменный 

контроль; 

29 Практическая работа №3 0.5 0 1 Устный опрос; 

30 Примеры решения генетических задач. 

Практическая работа №4 

0.5 0 1 Устный опрос;  

31 Годовая контрольная работа 0.5 1 0 Контрольная работа  

32 Генофонд 0.5 0 0 Устный опрос;  

Общее кол-во часов по программе 16 3 4  
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ЛИТЕРАТУРА 

 

Пухальский В.А. «Введение в генетику»- М.: КолосС, 2007. -224с. 

Клаг У., Камминс М. Основы генетики. - М.: Техносфера, 2007. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ  

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов [Электронный ресурс]. – URL: 

http://scool-collection.edu.ru 

Генетика. ред. В.И. Иванов. - М.: Академкнига, 2007. - 638 с. 

Пухальский В. А. Введение в генетику: Учебное пособие [Электронный ресурс] / В.А. 

Пухальский. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 224 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=419161 

 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

https://resh.edu.ru/  

https://scool-collection.edu.ru/ 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

ТСО: 

 

-компьютер, ноутбук. 

 

-МФУ, 

 

-Мультимедиапроектор. 

 

-Экран настенный. 

 

 

 

 

 

http://scool-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://scool-collection.edu.ru/

