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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА «ОСНОВЫ
ГЕНЕТИКИ И СЕЛЕКЦИИ»

Изучение элективного курса «Основы генетики и селекции» в средней 
школе при реализации образовательных программ естественнонаучной и 
технологической направленностей по биологии с использованием 
оборудования центра «Точка роста» даёт возможность достичь следующих 
результатов:

Личностные результаты
Личностные результаты освоения программы основного общего 

образования достигаются в ходе изучение элективного курса «Основы 
генетики и селекции», обучения биологии в единстве учебной и 
воспитательной деятельности Организации в соответствии с традиционными 
российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 
принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют 
процессам самопознания, саморазвития и социализации обучающихся. 
Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части: 
Патриотического воспитания

1.отношение к биологии как к важной составляющей культуры, гордость 
за вклад российских и советских учёных в развитие мировой биологической 
науки.
Г ражданского воспитания

2.готовность к конструктивной совместной деятельности при 
выполнении исследований и проектов, стремление к взаимопониманию и 
взаимопомощи.
Ценности научного познания

1.ориентация на современную систему научных представлений об 
основных биологических закономерностях, взаимосвязях человека с 
природной и социальной средой;
2.понимание роли биологической науки в формировании научного 

мировоззрения;
3. интереса к обучению и познанию, любознательности, готовности и 
способности к самообразованию, проектной и исследовательской 
деятельности, к осознанному выбору направленности и уровня обучения в 
дальнейшем;
Формирования культуры здоровья

1.осознания ценности жизни, ответственного отношения к своему 
здоровью, установки на здоровый образ жизни, осознания последствий 
и неприятия вредных привычек (употребления алкоголя, наркотиков, 
курения), необходимости соблюдения правил безопасности в быту и 
реальной жизни;

Трудового воспитания
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1.интереса к практическому изучению профессий и труда различного 
рода, уважение к труду и результатам трудовой деятельности, в том числе 
на основе применения предметных знаний по биологии, осознанного 
выбора индивидуальной траектории продолжения образования с учётом 
личностных интересов и способности к биологии, общественных 
интересов и потребностей; успешной профессиональной деятельности и 
развития необходимых умений; готовность адаптироваться в 
профессиональной среде;

Экологического воспитания
1 .экологически целесообразного отношения к природе как источнику 
жизни на Земле, основе её существования, понимания ценности 
здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к 
собственному физическому и психическому здоровью;
2.способности применять знания, получаемые при изучении биологии, 
для решения задач, связанных с окружающей природной средой, 
повышения уровня экологической культуры, осознания глобального 
характера экологических проблем и путей их решения посредством 
методов биологии;
Э.экологического мышления, умения руководствоваться им в 
познавательной, коммуникативной и социальной практике.

Метапредметными результатами освоения основной образовательной 
программы среднего (полного) общего образования являются:

1) овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 
организации учебной деятельности, поиска средств её осуществления;

2) умение планировать пути достижения целей на основе 
самостоятельного анализа условий и средств их достижения, выделять 
альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 
эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию в 
отношении действий по решению учебных и познавательных задач;

3) умение понимать проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, 
давать определения понятиям, классифицировать, структурировать 
материал, проводить эксперименты, аргументировать собственную 
позицию, формулировать выводы и заключения;

4) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 
результата, определять способы действий в рамках предложенных 
условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией;

5) формирование и развитие компетентности в области использования 
инструментов и технических средств информационных технологий 
(компьютеров и программного обеспечения) как инструментальной 
основы развития коммуникативных и познавательных универсальных 
учебных действий;



4

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;

7) умение извлекать информацию из различных источников (включая 
средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, 
ресурсы Интернета), свободно пользоваться справочной литературой, в 
том числе и на электронных носителях, соблюдать нормы 
информационной избирательности, этики;

8) умение на практике пользоваться основными логическими приёмами, 
методами наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, 
прогнозирования и др.;

9) умение организовать свою жизнь в соответствии с представлениями о 
здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях 
бытия, культуры и социального взаимодействия;

10) умение выполнять познавательные и практические задания, в том 
числе проектные;

11) умение самостоятельно и аргументированно оценивать свои действия и 
действия одноклассников, содержательно обосновывая правильность 
или ошибочность результата и способа действия, адекватно оценивать 
объективную трудность как меру фактического или предполагаемого 
расхода ресурсов на решение задачи, а также свои возможности в 
достижении цели определённой сложности;

12) умение работать в группе — эффективно сотрудничать и 
взаимодействовать на основе координации различных позиций при 
выработке общего решения в совместной деятельности; слушать 
партнёра, формулировать и аргументировать своё мнение, корректно 
отстаивать свою позицию и координировать её с позицией партнёров, в 
том числе в ситуации столкновения интересов; продуктивно разрешать 
конфликты на основе учёта интересов и позиций всех его участников, 
поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов.

Реализация образовательных программ естественнонаучной и 
технологической направленностей по биологии и элективного курса 
«Основы генетики и селекции», с использованием оборудования 
центра «Точка роста» даёт возможность достичь следующих 
метапредметных результатов:

-Регулятивные
1. целеполагание, включая постановку новых целей, 

преобразование практической задачи в познавательную, самостоятельный 
анализ условий достижения цели на основе учёта выделенных учителем 
ориентиров действия в новом учебном материале;

2. планирование пути достижения целей;
3. установление целевых приоритетов, выделение альтернативных 

способов достижения цели и выбор наиболее эффективного способа;
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4. умение самостоятельно контролировать своё время и управлять 
им;

5. умение принимать решения в проблемной ситуации;
6. постановка учебных задач, составление плана и 

последовательности действий;
7. прогнозирование результатов обучения, оценивание усвоенного 

материала, оценка качества и уровня полученных знаний, коррекция плана и 
способа действия при необходимости.

-Познавательные
1. поиск и выделение информации;
2. анализ условий и требований задачи, выбор, сопоставление и 

обоснование способа решения задачи;
3. выбор наиболее эффективных способов решения задачи в 

зависимости от конкретных условий;
4. выдвижение и обоснование гипотезы, выбор способа её 

проверки;
5. самостоятельное создание алгоритма деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера;
6. умение организовывать исследование с целью проверки гипотез;
7. умение делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и
выводы; умение объективно оценивать информацию и критически
относиться к псевдонаучной информации.

-Коммуникативные
1. полное и точное выражение своих мыслей в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации;
2. адекватное использование речевых средств для участия в 

дискуссии и аргументации своей позиции, умение представлять конкретное 
содержание с сообщением его в письменной и устной форме, определение 
способов взаимодействия, сотрудничество в поиске и сборе информации;

3. определение способов взаимодействия, сотрудничество в поиске 
и сборе информации, участие в диалоге, планирование общих способов 
работы, проявление уважительного отношения к другим учащимся;

4. описание содержания выполняемых действий с целью 
ориентировки в предметно-практической деятельности;

5. умения учитывать разные мнения и стремиться к координации 
различных позиций в сотрудничестве;

6. формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать 
и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке 
общего решения в совместной деятельности;

7. осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 
необходимую взаимопомощь;

8. планировать общие способы работы; осуществлять контроль, 
коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать;
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9. использовать адекватные языковые средства для отображения 
своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей; отображать в речи (описание, 
объяснение) содержание совершаемых действий, как в форме громкой 
социализированной речи, так и в форме внутренней речи;

10. развивать коммуникативную компетенцию, используя средства 
устной и письменной коммуникации при работе с текстами учебника и 
дополнительной литературой, справочными таблицами, проявлять 
готовность к уважению иной точки зрения при обсуждении результатов 
выполненной работы.

Предметными результатами освоения Основной образовательной 
программы среднего общего образования являются:

-  усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях её 
развития, для продолжения формирования современных представлений о 
естественнонаучной картине мира;

-  формирование первоначальных систематизированных представлений о 
биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об 
основных биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о 
взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о наследственности и из
менчивости; овладение понятийным аппаратом биологии;

-  приобретение опыта использования методов биологической науки и 
проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых 
организмов и человека;

-  формирование основ экологической грамотности: способности оценивать по 
следствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на 
здоровье человека; умение выбирать целевые и смысловые установки в своих 
действиях и по ступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 
окружающих; осознание необходимости действий по сохранению 
биоразнообразия и природных местообитаний, видов растений и животных; 
-объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и 
роли человека в природе, родства общности происхождения и эволюции 
растений и животных;

-  овладение методами биологической науки; наблюдение и описание 
биологических объектов и процессов; постановка биологических 
экспериментов и объяснение их результатов;

-  формирование представлений о значении биологических наук в решении 
локальных и глобальных экологических проблем, необходимости 
рационального природопользования, защиты здоровья людей в условиях 
быстрого изменения экологического качества окружающей среды;

-  продолжить освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной 
организации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных 
растений и домашних животных, ухода за ними.
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В результате изучения элективного курса «Основы генетики и 
селекции», учебного предмета «Биология» на уровне среднего общего 
образования при реализации образовательных программ естественнонаучной 
и технологической направленностей по биологии с использованием 
оборудования центра «Точка роста»

Выпускник научится:

Владеть основными терминами и понятиями, используемыми в 
генетике, селекции, эволюционной генетике, научиться их грамотно 
применять.

Приобрести знания:

■ об особенностях объектов генетических исследований и об основных 
методах изучения генетики и селекции;

■ об особенностях организации наследственного аппарата соматических 
и генеративных клеток ;

■ о геноме;

■ о различных механизмах наследования признаков;

■ о генетических основах онтогенеза;

■ о мутагенах, в том числе и антропогенного происхождения; о типах 
мутаций;

■ об основных видах наследственных и врожденных заболеваний и о 
заболеваниях с наследственной предрасположенностью;

■ об особенностях генетической структуры популяций и о 
распространении в них некоторых признаков;

■ о модификационной изменчивости в популяциях.

■ об основах биотехнологии.

Приобрести и отработать умения:

■ применять знание генетических закономерностей;
■ давать аргументированное объяснение распространению тех или иных 
признаков в популяциях ;
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■ решать генетические задачи разной степени сложности;

■ составлять генеалогические (родословные) древа и анализировать по 
ним характер наследования того или иного признака в ряду поколений;

■ изготовлять микропрепараты и работать с микроскопом;

■ осуществляя реферативную работу, использовать ресурсы сети 
Интернет; работать с учебной и научно-популярной литературой, с 
периодическими изданиями;

■ работая над содержанием курса, составлять планы, схемы, конспект.

Выпускник получит возможность научиться:

использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для:

* грамотного оформления результатов биологических исследований;
* обоснования и соблюдения правил поведения в окружающей 

среде, мер профилактики распространения вирусных (в том числе 
ВИЧ-инфекции) и других заболеваний, стрессов, вредных привычек 
(курение, алкоголизм, наркомания);

* оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, 
отравлении пищевыми продуктами; определение собственных позиций 
по отношению к экологическим проблемам, поведению в природной 
среде;
•оценки этических аспектов некоторых исследований в области 
биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение).
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Раздел 1. Цитологические основы наследственности (4 ч)

Строение клеток прокариотических и эукариотических организмов. 

Строение органоидов клетки, выполняемые функции. Цитологические 

основы бесполого размножения -  митоз, мейоз, цитокинез -  виды деления 

клеток. Строение хромосом и их репродукция. Химический состав 

хромосом. Кариотип. Цитологические основы бесполого размножения. 

Мейоз, фазы мейоза. Г аметогенез, спорогенез. Оплодотворение. 

Партеногенез.

Раздел 2. Биохимические основы наследственности (9 ч)

Г енетическая роль нуклеиновых кислот. Строение ДНК и РНК. Открытие 
ДНК. Работы Д.Уотсона и Ф. Крика.

Особенности строения и полиморфизм ДНК. Репликация ДНК. Г енетическое 
определение первичной структуры белков (биосинтез белка). Г енетический 
код и его свойства. Генная инженерия и биотехнология.

Раздел 3. Закономерности наследования признаков и принципы 

наследственности (17ч)

Гибридологический метод. Моногибридное скрещивание. Доминирование. 
Аллелизм. Генотип и фенотип. Цитологический механизм моногибридного 
расщепления. Реципрокное скрещивание. Возвратные скрещивания. 
Неполное доминирование. Гаметическое расщепление. Тетрадный анализ. 
Наследование при полигибридном скрещивании. Наследование при 
взаимодействии генов. Наследование признаков, сцепленных с полом. 
Сцепление и кроссинговер. Цитоплазматическое наследование. Основные 
законы наследования и принципы наследственности.
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Раздел 4. Наследственность человека.(4ч.)

Г енеалогический, близнецовый и цитогенетический методы 
антропогенетики. Родословная. Пробанд. Метод анализа родословных в 
генетических исследованиях . Значение знаний родословной. Решение задач 
на составление родословной. Составление и анализ генеалогического древа .
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Основные направления воспитательной деятельности:

1. Г ражданское воспитание;
2. Патриотическое воспитание и формирование российской 

идентичности;
3. Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских 

традиционных ценностей;
4. Приобщение детей к культурному наследию (Эстетическое 

воспитание);
5. Популяризация научных знаний среди детей (Ценности научного 

познания);
6. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья;
7. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение;
8. Экологическое воспитание.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Разделы,темы К ол -

во
часо
в

Содержание Основные виды

деятельности

обучающихся

(на уровне 
универсальных

учебных действий)

Основные

направлени
я

воспитатель
ной

деятельност
и

Раздел1.
Цитологические
основы
наследственности

4 Строение клеток прокариотических и 

эукариотических организмов. Строение 

органоидов клетки, выполняемые функции. 

Цитологические основы бесполого 

размножения -  митоз, мейоз, цитокинез -  

виды деления клеток. Строение хромосом 

и их репродукция. Химический состав 

хромосом. Кариотип. Цитологические 

основы бесполого размножения. Мейоз, 

фазы мейоза. Гаметогенез, спорогенез. 

Оплодотворение. Партеногенез.

О пределяю т роль
клетки в
организме.
Разъясняют
понятие о
дифференцировке
клеток.
Описывают
митотический
цикл: интерфазу,
фазы
митотического  
деления и 
преобразования  
хромосом; 
биологический  
смы сл и значение 
мито за (беспо ло е 
размножение, 
рост, восполнение 
клеточных потерь 
в
физиологических

5,1,2,3
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и патологических
условиях).
Описывают
механизмы
регуляции
клеточного
деления

Раздел 2.
Биохимические
основы
наследственности

9 Генетическая роль нуклеиновых кислот. 
Строение ДНК и РНК. Открытие ДНК. 
Работы Д.Уотсона и Ф. Крика.

Особенности строения и полиморфизм 
ДНК. Репликация ДНК. Генетическое 
определение первичной структуры белков 
(биосинтез белка). Генетический код и его 
свойства. Генная инженерия и 
биотехнология.

Характеризуют,
описыва

ю т и
зарисовывают
ДН К как
молекулы
наследственности.
Запоминают
процесс
редупликации
ДН К и его
значение.
Различают
структуру и
функции РНК.
Описывают
процесс передачи
наследственной
информации из
ядра в цитоплазму
—  транскрипцию.
Составляют план
параграфа.
Выполняют
практические
работы.
О бсуж даю т
демонстрации
(работа в малых
группах).

5,4,1,3

Раздел 3.
Закономерности 
наследования 
признаков и 
принципы 
наследственности.

17 Гибридологический метод. Моногибридное 
скрещивание. Доминирование. Аллелизм. 
Генотип и фенотип. Цитологический 
механизм моногибридного расщепления. 
Реципрокное скрещивание. Возвратные 
скрещивания. Неполное доминирование. 
Гаметическое расщепление. Тетрадный 
анализ. Наследование при полигибридном 
скрещивании. Наследование при 
взаимодействии генов. Наследование 
признаков, сцепленных с полом. Сцепление 
и кроссинговер. Цитоплазматическое 
наследование. Основные законы 
наследования и принципы 
наследственности.

Ф ормулируют  
законы М енделя. 
Запоминают  
цитологические 
обоснования  
законов М енделя. 
Демонстрирую т  
способность  
выписывать 
генотипы  
организмов и 
гамет. Составляют 
схемы  скрещива

А нализирую т  
генотип как 
систему
взаимодействую щ  
их генов  
организма;

5,2,3,4
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определяю т
формы
взаимодействия
аллельных и
неаллельных
генов. Составляют
план параграфа.
Выполняют
практические
работы.
О бсуж даю т
демонстрации
(работа в малых
группах). Изучаю т
материалы и
выполняют
задания

Раздел 4.
Наследственность
человека.

4
Генеалогический, близнецовый и 
цитогенетический методы антропогенетики. 
Родословная. Пробанд. Метод анализа 
родословных в генетических исследованиях 
. Значение знаний родословной. Решение 
задач на составление родословной. 
Составление и анализ генеалогического 
древа .

Характеризуют
достиж ения и
основные
направления
современной
селекции.
Описывают
методы
репродуктивного
и
терапевтического
клонирования;
клеточные
технологии и
способы
генетической
инженерии.

5,1 ,4,6

Итого: 34ч.
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Приложение 1.

Применение оборудования для класса агротехнологической 
направленности, полученного в рамках реализации национального 

проекта «Образование» и регионального проекта «Современная школа»

при изучении элективного курса «Основы генетики и селекции»

Раздел 1 Цитологические основы наследственности (4 ч)

Бинокулярный микроскоп

Наборы микропрепаратов «Общая биология»

Раздел 2. Биохимические основы наследственности ( 9 ч)

Бинокулярный микроскоп

Наборы микропрепаратов «Общая биология»

Микроскопы

Наборы микропрепаратов «Общая биология»

РК «Умная теплица»

Раздел 3. Закономерности наследования признаков и принципы наследственности.(17 
ч)

Бинокулярный микроскоп

Наборы микропрепаратов «Общая биология»

Микроскопы

Наборы микропрепаратов «Общая биология»

РК «Умная теплица»

Раздел 4. Наследственность человека. (4ч)

Бинокулярный микроскоп 

Микроскопы

Наборы микропрепаратов «Общая биология»



15

Приложение 2.

Применение оборудования центра «Точка роста» при реализации 
образовательных программ естественнонаучной и технологической 

направленностей по биологии при изучении элективного курса 
«Основы генетики и селекции»

Раздел 1 Цитологические основы наследственности (4 ч)

Микроскоп цифровой

Влажные препараты беспозвоночных и позвоночных животных 

Коллекции насекомых

Раздел 2. Биохимические основы наследственности ( 9 ч)

Микроскоп цифровой

Влажные препараты беспозвоночных и позвоночных животных 

Коллекции насекомых

Раздел 3. Закономерности наследования признаков и принципы наследственности.(17 
ч)

Микроскоп цифровой

Влажные препараты беспозвоночных и позвоночных животных 

Коллекции насекомых

Раздел 4. Наследственность человека. (4ч)

Микроскоп цифровой
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