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Пояснительная записка 
 

   Программа внеурочной деятельности " Наследственность и законы " составлена  

в соответствии с требованиями ФГОС СОО  и рассчитана на 34 часа для учащихся 11 

классов.  

В старшей школе учащиеся уже обладают достаточными биологическими знани-

ями, позволяющими им изучать наследственность организмов на более глубоком и де-

тальном уровне.  Программа курса внеурочной деятельности " Наследственность и за-

коны " содержит большое количество дополнительной информации и предназначена 

для учащихся  11 классов, нуждающихся в систематизации знаний, полученных с 6 по 

9 классы и выбравших изучение биологии на профильном уровне.    

Программа преподавания внеурочных занятий предполагает использование 

различных методов и приемов обучения: лекционных и семинарских систем, лабора-

торных и практических работ, учебно-методических заданий, различные формы 

учебной и познавательной деятельности: текст, научную литературу, различные 

наглядные пособия (таблицы, плакаты), интернет-ресурсы, позволяющие закрепить 

пройденный материал. 

Разнообразие практических работ означает, что могут быть выбраны конкрет-

ные темы работы и формы ее выполнения для достижения усвоения тем. Учащиеся 

могут выбрать интересующую их тему и объем сообщения.  

Цель: расширение и систематизация знаний учащихся о наиболее важных при-

знаках основных законов наследственности растений, животных и людей.   

Задачи курса 

1. Расширить знание учащимися генетической изменчивости, генетического кода 

и происхождения организмов. 

2. Углубить знания в области теории генетики; 

3. улучшить способность анализировать, сравнивать, обобщать, делать логиче-

ские выводы и устанавливать причинно-следственные связи на основе изучения струк-

туры и жизнедеятельности объектов. 

4. Развить навыки общения у учащихся. 

Результаты разработки курса внеурочной деятельности 

Результатом внеклассной деятельности являются универсальные учебные дей-

ствия: личностные, метапредметные и предметные. 

Личностные результаты курса по генетике человека включают: 

1. сформировать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в 

рамках самостоятельной деятельности вне школы; 

2. оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья. 

3. развивать самостоятельность и личную ответственность в информационной 

деятельности; 

4. формировать личностный смысл учения; 

5.  определять и высказывать под руководством педагога самые простые     об-

щие для всех людей правила поведения при сотрудничестве (нормы); 

          6. формировать целостный взгляд на окружающий мир. 

 7. развивать личные качества, такие как, целеустремленность и активность, ини-

циативность и настойчивость в достижении  поставленных целей.  

Метапредметные результаты включают способность учащихся самостоятельно 

организовывать учебную и познавательную деятельность с учетом всех ее компонен-

тов (цели, мотивации, прогнозы, средства, средства контроля, самооценки). 



Предметные результаты: 

1. Объяснять необходимость изучения естественных наук, чтобы понять биоло-

гию как биопроцесс; 

2. Анализировать и объяснять, значение жизнедеятельности объектов помощью 

сводной информации; 

3. Определять различия между наследственными, врожденными заболеваниями 

и генетически предрасположенными заболеваниями; 

4. Определять генетический механизм различия признаков; 

5. Использовать текст, интернет-технологии для поиска необходимой информа-

ции при решении проблем; 

6. Приобретение опыта в создании исследовательских и проектных работ. 

Основные требования к знаниям и навыкам 

Учащиеся должны знать: 

 В результате обучения учащиеся должны приобрести новые знания и навы-

ки  в основных законах генетики живых организмов;  

 Овладеть базовыми понятиями и концепциями, используемыми в генетике,  

 Научиться грамотно применять понятия генетики; понять роль конкретных 

методов действий в развитии генетических знаний; овладеть навыками решения ко-

гнитивных задач различного уровня в области генетики;  

 Составлять генеалогию поколений человека и анализировать генетическую 

природу конкретного признака на протяжении нескольких поколений; выполнять про-

ектные и реферативные работы используя интернет-ресурсы; работать с научной лите-

ратурой. 

Учащиеся должны уметь: 

 Изучать биологические объекты, наблюдать, описывать и объяснять резуль-

таты экспериментов; 

 Самостоятельно уметь находить биологическую информацию: в словарях, 

руководствах, научной литературе, а также в интернет - ресурсах; 

 Создавать короткие сообщения и  участвовать в беседах на интересующие 

темы и представлять их аудитории. 

Завершающим этапом освоения программы предполагается создание учениками 

учебных проектов, проведение конференции «Генетика сегодня и завтра».  

Содержание курса 

Тема 1. Введение(1 ч) 

Цели и задачи курса. Место и роль генетики в системе биологических знаний. 

Краткая историческая справка. Методы исследования, используемые в генетике. 

Тема 2. Генетика и современность (5 ч.) 

 Международный проект «Геном человека». Методы изучения генетики челове-

ка. 

Механизмы наследования различных признаков у человека. Достижения и пер-

спективы развития медицинской генетики. Генотип как целостная система взаимодей-

ствующих генов. 

Тема 3. Менделевская генетика (10 ч). 

Моногибридное скрещивание. Полное и неполное доминирование. Анализиру-

ющее и возвратное скрещивание. Дигибридное и полигибридное скрещивание. Стати-

стический характер наследования. 

Практические работы Решение задач на моногибридное скрещивание. Решение 

задач на дигибридное и полигибридное скрещивание. 



Тема 4. Взаимодействие генов (4 ч). 

Взаимодействие аллельных генов. Взаимодействие неаллельных генов: компле-

ментарность, эпистаз, полимерия, плейотропия, модифицирующее действие генов. 

Практическая работа: Решение задач на взаимодействие генов. 

Тема 5. Наследование признаков, сцепленных с полом. Генетика пола (4 ч). 

Варианты определения пола. Хромосомное определение пола. Наследование 

признаков, сцепленных с полом. 

Практическая работа: Решение задач на наследование признаков, сцепленных с 

полом. 

Тема 6. Сцепление генов и кроссинговер. Генетические карты (4 ч). 

Хромосомная теория наследственности. Сцепление. Кроссинговер и частота ре-

комбинаций. Генетические карты. Поведение хромосом как основа независимого рас-

пределения признаков.  Группы сцепления и хромосомы. 

Практическая работа:  Решение задач на сцепленное наследование генов. 

Тема 7. Анализ родословных (5 ч). 

Генеалогический метод и его этапы. Правила создания графического изображе-

ния родословной. Типы наследования признаков: аутосомно-доминантный, аутосомно-

рецессивный, рецессивный Х – сцепленный, доминантный Х – сцепленный, Y – сцеп-

ленный, или голандрический. 

Практическая работа: Решение задач по теме: «Анализ родословных». 

Темы проектов: 

 «Генеалогические древа семей с распространенными наследственными за-

болеваниями». 

 «Родословные древа знаменитостей». 

Тема 8. Заключение (1 ч). 

Защита рефератов и творческих проектов. Подведение итогов курса. 

Оценка знаний учащихся. 

Достижение учащимися планируемых результатов выявляется следующими ва-

риантами: 

Защита практических работ. 

Защита рефератов и творческих проектов. 
 

Тематическое планирование курса 
№ 

урока 

 

Содержание 

 (разделы, темы) 

Колли-

чество 

часов 

Дата 

проведения 

Оборудование 

урока 

Универ-

сальные 

учебные дей-

дей-

ствия(УУД), 

ИКТ-

компетен-

ции, меж-

предметные 

понятия 

Форма 

и виды 

работы План Факт 

 

 Введение (1 ч.)       

1. Цели и задачи 

курса. Место и 

роль генетики в 

системе биологи-

ческих знаний. 

Методы исследо-

вания  

1   Статьи об от-

крытиях, сыг-

равших ключе-

вую роль в раз-

витии генетики 

человека. 

Разделы совре-

Определить 

понятия, 

сформиро-

ванные в 

процессе ис-

следования 

темы. Объяс-

Беседа. 

Информация 

из различных 

источников с, 

Интернет ре-

сурсы 



используемые в 

генетике. Краткая 

историческая 

справка. Генетика 

и современность. 

 

менной генети-

ки человека, их 

необходимость 

и задачи 

нить роль 

биологии в 

формирова-

нии мировоз-

зрения. Уста-

новить связи 

между биоло-

гией и дру-

гими наука-

ми. 

  Генетика и со-

временность  

(5 ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2. «Международный 

проект 

«Геном челове-

ка». 

 

1 

 

  Статьи об от-

крытиях, пре-

зентации. 

Выяснить по-

следователь-

ность азоти-

стых групп в 

каждой моле-

куле ДНК 

каждой клет-

ки человека и 

расположе-

ния е генов 

(картирова-

ние), что поз-

волит вы-

явить причи-

ны генетиче-

ских заболе-

ваний и спо-

собы их ле-

чения. 

Фронтальная, 

групповая, 

индивиду-

альная 

3. «Методы изуче-

ния генетики 

 человека». 

 

1 

 

  Таблицы: 

«Родословная с 

аутосомно-

доминантным 

типом наследо-

вания», «Родо-

словная с ауто-

сомно-

рецессивным 

типом наследо-

вания», «Родо-

словная сцеп-

ленного с полом 

рецессивного 

типа наследова-

ния», «Родо-

словная сцеп-

ленного с полом 

доминантного 

типа наследова-

ния», «Родо-

словная голанд-

рического типа 

наследования»; 

Объяснить 

того, почему 

невозможно 

применить 

эксперимен-

тальные ме-

тоды генети-

ки растений и 

животных к 

человеку; 

Сущность и 

смысл основ-

ных методов 

изучения ге-

нетики чело-

века: генеа-

логия, близ-

нецы, цито-

генетика; 

Дать воз-

можность 

понять новые 

достижения в 

области пре-

Фронтальная, 

групповая, 

индивиду-

альная 



таблицы «Близ-

нецовый ме-

тод», «Кариотип 

человека»; фо-

тографии 

«Наследствен-

ные заболевания 

человека»; вы-

ставка книг по 

генетике чело-

века; презента-

ция. 

натальной и 

послеродовой 

диагностики 

наследствен-

ных заболе-

ваний чело-

века; обеспе-

чить развитие 

когнитивных 

процессов в 

процессе ре-

шения про-

блем и ис-

следователь-

ских заданий; 

Продолжить 

развивать 

общие навы-

ки и умения: 

работа с до-

полнитель-

ной литера-

турой и со-

ставление 

отчетов. 

4. «Механизмы 

наследования  

различных при-

знаков у челове-

ка». 

 

1   Мультимедий-

ный проектор, 

экран;  про-

блемные вопро-

сы и задачи для 

медико-

генетического 

консультирова-

ния, инструк-

тивная карточка 

составления ро-

дословной чело-

века. 

Навигация по 

современной 

информации 

о генетике в 

генетических 

исследовани-

ях.  

 Использо-

вать теорети-

ческие зна-

ния для ре-

шения ситуа-

ционных за-

дач; 

Обозначить 

роль здорово-

го образа 

жизни как 

одного из 

факторов 

устранения 

генетических 

заболеваний, 

расширять 

знания о ге-

нетике чело-

века и ис-

пользовать 

раннюю диа-

гностику ге-

нетических 

заболеваний 

Фронтальная, 

индивиду-

альная 



с помощью 

улучшенных 

методов экс-

прессии и 

пренатальной 

диагностики, 

генетическо-

го лечения 

генетических 

заболеваний 

на основе ге-

нетики и кле-

точной ин-

женерии. 

5. «Достижения и 

перспективы  

развития меди-

цинской генети-

ки». 

 

1   Иллюстратив-

ный материал 

ресурсов Ин-

тернет по фено-

типам хромо-

сомных болез-

ней и кариоти-

пам (норма и 

отклонение); 

ресурсы интер-

активной доски; 

Сформиро-

вать понима-

ние значимо-

сти генетики 

для медици-

ны. Для того 

чтобы понять 

наследствен-

ные заболе-

вания чело-

века, их при-

чины и мето-

ды профи-

лактики, со-

здаются 

условия. 

Продолжать 

расширять 

навыки рабо-

ты с текста-

ми, анализи-

ровать их.   

Способство-

вать разви-

тию критиче-

ского мыш-

ления, навы-

ков группо-

вой работы и 

умения слу-

шать и при-

слушиваться 

к собеседни-

кам. Разви-

вать творче-

ские способ-

ности уча-

щихся 

Воспитывать 

толерантное 

отношение к 

пациентам с 

генетически-

Информаци-

онные листы 

с данными, о 

наследствен-

ных заболе-

ваниях  с за-

даниями для 

работы в па-

рах. 



ми заболева-

ниями. 

6. «Генотип как це-

лостная система 

взаимодейству-

ющих генов». 

 

1   Иллюстратив-

ный материал 

ресурсов Ин-

тернет. 

 Определять 

основные 

признаки 

биологиче-

ских объек-

тов и процес-

сов; предо-

ставить дока-

зательства 

(демонстра-

цию) взаим-

ной связи 

между чело-

веком и кор-

мящими жи-

вотными; 

взаимосвязь 

между чело-

веком и 

окружающей 

средой; зави-

симость здо-

ровья челове-

ка от состоя-

ния окружа-

ющей среды; 

это важно - 

охрана окру-

жающей сре-

ды; освоить 

биологиче-

ские науки. 

Фронтальная, 

индивиду-

альная, 

 анализ, син-

тез, умоза-

ключение, 

перевод ин-

формации с 

одного вида в 

другой, 

обобщение 

 Менделеевская 

генетика (10 ч). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

7-8 Моногибридное 

скрещивание. 

2   Дидактические 

карточки, схе-

мы, презента-

ция. 

Объяснить 

природу био-

логических 

процессов 

наследования 

и изменчиво-

сти. 

Сформиро-

вать знания о 

механизмах 

проявления 

закономерно-

стей моноги-

бридного 

скрещивания. 

Наглядный, 

работа с 

учебником, 

практическая 

работа. 

Практическая 

работа 

 № 1 Решение 

задач по мо-

ногибридно-

му скрещи-

ванию 

9-10 Полное и непол-

ное доминирова-

ние. 

2   Дидактические 

карточки, схе-

мы, презента-

ция. 

Системати-

зировать зна-

ния о первом 

и втором за-

конах 

Наглядный, 

работа с 

учебником, 

практическая 

работа. Прак-



Г.Менделя; 

гипотеза о 

чистоте га-

мет, продол-

жать форми-

рование 

навыков ре-

шения гене-

тических 

проблем и 

умение запи-

сывать моде-

ли скрещива-

ния; позна-

комить с 

природой и 

причинами 

неполного 

доминирова-

ния (обратите 

внимание на 

анализ фак-

тической 

важности 

сельскохо-

зяйственного 

скрещивания, 

использовать 

знаний о за-

конах гене-

тики на прак-

тике, напри-

мер, в меди-

цине и сель-

ском хозяй-

стве. 

тическая ра-

бота  

№ 2 Решение 

задач «Пол-

ное и непол-

ное домини-

рование». 

11-12 Анализирующее 

и возвратное 

 скрещивание. 

2   Дидактические 

карточки, схе-

мы, презента-

ция. 

Систематизи-

ровать знания 

обучающихся 

о первом и 

втором зако-

нах 

Г.Менделя; 

гипотезе чи-

стоты гамет, 

продолжить 

формирова-

ние навыков 

решения ге-

нетических 

задач, умения 

писать схемы 

скрещивания; 

познакомить 

с сущностью 

и причинами 

неполного 

Наглядный, 

работа с 

учебником, 

практическая 

работа Прак-

тическая ра-

бота  

№ 3 Решение 

задач по ана-

лизирующе-

му скрещи-

ванию 



доминирова-

ния (проме-

жуточного 

наследова-

ния). Обра-

тить внима-

ние на прак-

тическое зна-

чение анали-

зирующего 

скрещивания 

в сельском 

хозяйстве, 

продемон-

стрировать 

обучающим-

ся способы 

использова-

ния знаний о 

законах гене-

тики на прак-

тике, напри-

мер в меди-

цине и сель-

ском хозяй-

стве. 

13-14 Дигибридное и 

полигибридное 

 скрещивание. 

2   Дидактические 

карточки, схе-

мы, презента-

ция. 

Изучить об-

разование 

дигидроген-

ных сшивок 

как метод 

изучения ге-

нетики для 

объяснения 

цитологиче-

ской основы 

дигидроген-

ных сшивок и 

полигидро-

генных сши-

вок.  

Сформиро-

вать умение 

использовать 

генетические 

термины и 

символы, за-

пишите пере-

крестные 

схемы и сет-

ки Пеннета. 

Наглядный, 

работа с 

учебником, 

практическая 

работа. 

 Практиче-

ская работа  

№ 4 Решение 

задач по теме 

 «Дигибрид-

ное и 

 полигибрид-

ное скрещи-

вание» 

15-16 Статистический 

характер  

наследования. 

 

2 

 

  Дидактические 

карточки, схе-

мы, презента-

ция. 

Системати-

зировать мо-

дели биоло-

гического 

наследова-

ния. Развить: 

Фронтальная, 

индивиду-

альная, 

 анализ, син-

тез, умоза-

ключение, 



способность 

решать зада-

чи на основе 

всесторонне-

го примене-

ния знаний. 

Уметь рабо-

тать в коман-

де и разви-

вать исследо-

вательские 

навыки. Объ-

яснить сущ-

ность своей 

ответствен-

ности и от-

ношение к 

своему здо-

ровью с точ-

ки зрения ге-

нетики и ге-

нетических 

явлений. 

перевод ин-

формации с 

одного вида в 

другой, 

обобщение 

  Взаимодействие 

генов (4 ч). 

      

17 Взаимодействие 

аллельных генов. 

 

1 

 

  Презентация 

«Взаимодей-

ствие генов» 

Использовать 

знания при 

объяснении 

темы о пол-

ном и непол-

ном домини-

ровании,  ге-

нетике групп 

крови чело-

века; 

Познакомить 

типами взаи-

модействий 

между алле-

лями и не ал-

лелями. 

Фронтальная, 

индивиду-

альная, груп-

повая/парная. 

18 Взаимодействие 

неаллельных ге-

нов: комплимен-

тарность, эпистаз, 

полимерия, плей-

отропия, 

1   Тексты заданий 

и задачи (разда-

точный матери-

ал); 

-рисунки для 

демонстрации 

(по группам 

крови и поли-

мерии); 

-схема «Множе-

ственное дей-

ствие генов» 

(раздаточный 

материал) 

-карточки для 

группо-

Объяснить 

взаимодей-

ствие аллель-

ных и неал-

лельных ге-

нов.   

Познакомить 

со следую-

щими терми-

нами: "Сопо-

лимериза-

ция", "Агре-

гация", 

"Множе-

ственные ро-

ли генов"; 

Фронтальная, 

индивиду-

альная, груп-

повая/парная. 



вой/парной ра-

боты по поли-

мерии; 

закрепить 

знания, полу-

ченные при 

выполнении 

различных 

типов задач; 

Продолжать 

практику вы-

полнения ге-

нетических 

задач (для 

неполного 

доминирова-

ния и агрега-

ции). 

19 Модифицирую-

щее действие ге-

нов. 

1   Иллюстратив-

ный материал 

ресурсов интер-

нет. 

Краткое из-

ложение ос-

новных зна-

ний о биоло-

гических 

процессах и 

явлениях: 

взаимодей-

ствие генов, 

современные 

биологиче-

ские термины 

и символы. 

Фронтальная, 

индивиду-

альная, груп-

повая/парная. 

20 Практическая ра-

бота: 

Решение задач на 

взаимодействие 

генов. 

 

 

1 

 

  Дидактические 

карточки, схе-

мы, презента-

ция. 

Закреплять 

умение ре-

шать задачи 

различного 

уровня слож-

ности в био-

логии, фор-

мулировать с 

планы, ис-

пользовать 

полученные 

знания и 

навыки в 

практической 

деятельности 

и повседнев-

ной жизни, а 

также пра-

вильно реги-

стрировать 

результаты 

биологиче-

ских иссле-

дований. 

Наглядный, 

работа с 

учебником, 

практическая 

работа. 

Практическая 

работа № 5 

Решение за-

дач на взаи-

модействие 

генов. 

 Наследование 

признаков, 

сцепленных с 

полом. Генетика 

пола (4 ч). 

      



21. Варианты опре-

деления пола. 

1   Презентации, 

схемы. 

Сформиро-

вать понятие 

о половых 

хромосомах, 

аллогенном и 

внематочном 

сексе. Со-

здать условия 

для приобре-

тения уча-

щимися юри-

дических 

знаний об 

определении 

пола челове-

ка и других 

живых орга-

низмов. Рас-

крыть прин-

ципы насле-

дования ген-

дерных ха-

рактеристик. 

Индивиду-

альная, фрон-

тальная, са-

мостоятель-

ная. 

22. Хромосомное 

определение по-

ла. 

1   Презентации, 

схемы. 

Объяснить-

составление 

схем, анализ 

таблиц родо-

словной, мо-

делирование 

генотипов. 

Индивиду-

альная, фрон-

тальная, са-

мостоятель-

ная. 

23 Наследование 

признаков, сцеп-

ленных с полом. 

 

 

1 

  Презентации, 

схемы. 

Сформиро-

вать знания о 

хромосомном 

механизме 

определения 

пола. 

Познакомить 

аутосомными 

и половыми 

хромосома-

ми, соотно-

шением по-

лов у живот-

ных и чело-

века и при-

чинами этого 

явления. 

Объяснить 

появление 

некоторых 

генетических 

заболеваний, 

связанных с 

полом. 

Индивиду-

альная, фрон-

тальная, са-

мостоятель-

ная. 

24. Практическая ра-

бота: 

Решение задач на 

1   Наглядный ма-

териал. 

Закрепить 

знания о 

хромосомном 

Работа с 

учебником, 

практическая 



наследование 

признаков, сцеп-

ленных с полом. 

 

механизме 

определения 

пола. 

работа.  

Практическая 

работа № 6 

Решение за-

дач на насле-

дование при-

знаков, сцеп-

ленных с по-

лом. 

 Сцепление генов 

и кроссинговер. 

Генетические 

карты (4 ч). 
 

      

25. Хромосомная 

теория наслед-

ственности. По-

ведение хромо-

сом как основа 

независимого 

распределения. 

 

 

1   Наглядные по-

собия по хромо-

сомной теории 

наследования, 

задания к тесту,  

оформленные 

презентации 

учащихся по 

домашнему за-

данию, макет 

плодовой муш-

ки дрозофилы. 

Провести 

обобщение и 

систематиза-

цию знаний 

об основных 

понятиях ге-

нетики, по-

вторение ге-

нетических 

законов 

Г.Менделья 

Введение в 

генетическую 

хромосом-

ную теорию 

Т. Моргана. 

Развитие 

внимания, 

памяти и ло-

гики; 

Фронтальная, 

индивиду-

альная, груп-

повая/парная. 

26 Сцепление. Крос-

синговер и часто-

та рекомбинаций. 

1   Презентацион-

ное оборудова-

ние, карточки с 

задачами. 

 

Продолжать 

формировать 

знания о ло-

кализации 

генов в хро-

мосомах. 

Раскрыть 

сущность фе-

номена ассо-

циативного 

наследования 

Закона Мор-

гана. 

Объяснить 

причину 

нарушений 

сцепления 

генов. 

Фронтальная, 

индивиду-

альная, груп-

повая/парная. 

27 Генетические 

карты. Группы 

сцепления и хро-

мосомы. 

 

1   Презентация по 

теме урока, ин-

дивидуальные 

дифференциро-

ванные карточ-

Сформиро-

вать знания о 

наследовании 

сцепленных 

генов, свя-

Фронтальная, 

индивиду-

альная, груп-

повая/парная. 



ки. 

 

 

занных групп 

и генетиче-

ских карт; 

дать возмож-

ность уча-

щимся по-

нять причины 

наследования 

сцепленных 

генов и меха-

низмы их 

нарушения; 

продолжать 

развивать 

навыки в ре-

шении гене-

тических 

проблем. 

28 Практическая ра-

бота: 

Решение задач на 

сцепленное 

наследование ге-

нов. 

 

 

1 

 

  Наглядный ма-

териал. 

Закрепить 

знания о 

наследовании 

взаимосвя-

занных генов, 

групп сцеп-

ления и гене-

тических 

карт. 

Наглядный, 

работа с 

учебником, 

практическая 

работа. 

Практическая 

работа № 7 

Решение за-

дач на сцеп-

ленное 

наследова-

ние генов. 

 Анализ родо-

словных (5 ч). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

29 Генеалогический 

метод и его эта-

пы. 

 

1 

 

  Презентация 

«Генетика и че-

ловек» 

Сформиро-

вать знания 

об особенно-

стях и мето-

дах изучения 

генетики че-

ловека; за-

креплять и 

обобщать 

знания о ци-

тологических 

основах гене-

тики челове-

ка, а также 

формировать 

умение ис-

пользовать 

эти знания 

для решения 

генетических 

проблем и 

объяснения 

определен-

ных генети-

Фронтальная, 

индивиду-

альная,  

групповая. 



ческих забо-

леваний. 

30 Правила состав-

ления графиче-

ского изображе-

ния родословной. 

1   Раздаточный 

материал по те-

ме, карточки с 

заданиями, табл. 

“Символы, ис-

пользуемые в 

генетике чело-

века” 

Составление 

и анализ ге-

неалогий яв-

ляется одним 

из ключевых 

методов изу-

чения генеа-

логий. 

Унаследовать 

характери-

стики от-

дельных се-

мей и пред-

сказать, что у 

одного из них 

есть анализи-

руемые чер-

ты. 

Фронтальная, 

индивиду-

альная,  

групповая. 

31 Типы наследова-

ния признаков: 

аутосомно-

доминантный, 

аутосомно-

рецессивный,  

доминантный Х – 

сцепленный, Y – 

сцепленный, или 

голандрический, 

рецессивный Х – 

сцепленный. 

 

1   Презентацион-

ное оборудова-

ние, индивиду-

альные диффе-

ренцированные. 

карточки. 

Расширить и 

углубить по-

нимание осо-

бенностей 

исследований 

в области ге-

нетики чело-

века, 

Формировать 

знания о ба-

зовых мето-

дах изучения 

генетики че-

ловека; учить 

определять 

основные ти-

пы генетики 

человека. 

Показать 

важность ге-

нетических 

знаний для 

современных 

людей; мута-

гены и воз-

никновение 

мутаций у 

людей. 

Фронтальная, 

индивиду-

альная,  

групповая. 

32 Решение задач по 

теме: «Анализ 

родословных». 

Темы проектов: 

«Генеалогические 

древа семей с 

распространен-

ными наслед-

ственными забо-

1   Раздаточный 

материал по те-

ме, карточки с 

заданиями, табл. 

“Символы, ис-

пользуемые в 

генетике чело-

века” 

Закрепить, 

расширить и 

углубить 

знания об ос-

новных мето-

дах изучения 

генетики че-

ловека; пока-

зать исполь-

Наглядный, 

работа с 

учебником, 

практическая 

работа. 

«Анализ ро-

дословных». 

Проект №1 

«Генеалоги-



леваниями». 

 

зование ро-

дословных 

схем для 

определения 

генетической 

природы при-

знаков и 

предсказания  

возникнове-

ния генетиче-

ских заболе-

ваний чело-

века. 

ческие древа 

семей с рас-

пространен-

ными наслед-

ственными 

заболевания-

ми». 

33 Решение задач по 

теме: «Анализ 

родословных». 

Практическая ра-

бота: 

«Родословные 

древа известных 

людей». 

 

 

1 

 

 

 

  Раздаточный 

материал: 

условные обо-

значения для 

составления ро-

дословных; пра-

вила составле-

ния родослов-

ной; правила 

составления ро-

дословной своей 

семьи; родо-

словная семьи 

Пушкиных; ос-

новные типы 

наследования 

признаков; ро-

дословная семьи 

королевы Вик-

тории. 

Углубить и 

расширить 

знаний о ме-

тодах генети-

ки человека; 

Способство-

вать форми-

рованию 

навыков ана-

лиза генеало-

гий и состав-

ления генеа-

логий. 

Наглядный, 

работа с 

учебником, 

практическая 

работа. 

Практическая 

работа № 8 

«Родослов-

ные древа 

известных 

людей». 

34 Заключение (1 

ч). Защита рефе-

ратов и творче-

ских проектов. 

Подведение ито-

гов курса. 

1   Мультимедий-

ное оборудова-

ние. 

Уметь пре-

зентовать 

свою работу 

и грамотно 

представить 

материал. 

Тематическая 

беседа. Рефе-

раты, проек-

ты учащихся. 

 

Учебно-методический комплекс 
Литература для учителя: 

1. Биология. Школьный курс. – М.: АСТ-ПРЕСС, 2000 (Универсальное учебное пособие). 
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Литература для учащихся: 
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