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Цели и задачи программы. 
Занятия по программе тесно связаны с общеобразовательным курсом и способствуют 

расширению и углублению знаний, получаемых на уроках химии, развивают и укрепляют 
навыки экспериментирования, способствует приобретению необходимых практических умений 
и навыков по лабораторной технике.  

Цель: формирование ключевых компетентностей в области закономерностей 
наследования признаков у человека, методов генетики человека, достижений генетики 
(биотехнологией и генной инженерией). 

 

Задачи: 

Обучающие: 

• Популяризация современной биотехнологии и генной инженерии; 
• Повышение уровня знаний слушателей по молекулярной биологии, биотехнологии и 

биоинженерии с целью подготовки учащихся к поступлению в ВУЗы по 
соответствующим специальностям 

• Развивающие:  
•  развивать внимание, память, логическое и пространственное воображения; 
•  развивать конструктивное мышление и сообразительность; 
• продолжить формирование коммуникативных умений;  
• формирование презентационных умений и навыков; 
• формирование практических умений и навыков разработки и выполнения эксперимента; 
• развитие познавательной активности, креативных способностей учащихся. 

Воспитательные: 
• вызвать  интерес к  изучаемому предмету; 
• воспитание самостоятельности,   настойчивости в достижении цели; 

 

Ожидаемые результаты. 
 
Личностные: 

• побуждение учащегося к следованию в своём поведении простейшим элементам научной 
этики взаимоотношений; 

• приобретение навыков работы в группе; 
• приобретение навыков самоконтроля; 
• приобретение навыков коммуникативной культуры,  толерантности, культуры общения в 

совместной деятельности учащихся и педагога. 
Метапредметные: 

• умение быть творческим и любознательным; 
• умение быть самостоятельным;  
• приобрести навык  работы со справочной научной и научно-популярной литературой 

(поиск и отбор необходимого материала); 
• научатся систематизировать полученные знания и применять их на практике; 
• научатся выступать публично и защищать свою точку зрения. 

Предметные: 



• Получать  представление о базовых понятиях генетики (ген, генотип, фенотип, мутация, 
репликация, рекомбинация, репарация, геном, геномика), достижениях в этой области 
знаний и практическом применении этих знаний в практике сельского хозяйства, 
медицины, биотехнологии; 

• знать законы классической генетики и исключения из них, причины и последствия 
мутаций и новейшие методы работы с ДНК.  

• Знать о некоторых достижениях современной генетики  
• Уметь решать увлекательные генетические задачи. 
• Понимать  интегрирующую роль генетики в познании ключевых звеньев и этапов 

фундаментальных биологических процессов (фотосинтез, синтез пептидов, онтогенез, 
онкогенез и др.). 

 
Календарно – тематическое планирование 

1 год обучения 
 

№  
п/п 

Раздел/Тема учебно - 
тематического 

плана 

Количество 
часов 

Дата проведения 
 

 

Форма 
контроля 

теория практ
ика 

По плану По факту 

1.  Структура ДНК 0,5 0,5    

2.  Способ шифровки — 
генетический код 

0,5 0,5    

3.   Структура гена 0,5 0,5    
4.   Геном 0,5 0,5    
5.  Хромосомы 0,5 0,5    

6.  
 Передача 
наследственной 
информации  

0,5 0,5    

7.   Митоз 0,5 0,5    

8.  
Передача 
наследственной 
информации 

0,5 0,5    

9.   Мейоз 0,5 0,5    

10   
 Неядерная 
наследственность — 
исключение из правил? 

0,5 0,5    

11   Сравним с 
безъядерными? 

0,5 0,5    

12   Тест по первой главе 0,5 0,5    

13   

Вопросы для обсуждения  
(проект: Создание  
школьного виртуального 
музея генетики) 

0,5 0,5    

14   

Вопросы для обсуждения  
(проект: Создание  
школьного виртуального 
музея генетики) 

- 1    

15   
Вопросы для обсуждения  
(проект: Создание  
школьного виртуального 

- 1    



музея генетики) 

16   

Вопросы для обсуждения  
(проект: Создание  
школьного виртуального 
музея генетики) 

- 1    

17   Что такое мутации и 
почему они происходят 

0,5 0,5    

18   
 Спонтанные мутации, 
которые можно 
наблюдать 

0,5 0,5    

19   Крупные перестройки 
ДНК 

0,5 0,5    

20   Хромосомы меняются? 0,5 0,5    
21   Тут был КОТ или КИТ? 0,5 0,5    

22   Как еще можно 
сортировать мутации 

0,5 0,5    

23   Соматический 
гипермутагенез 

0,5 0,5    

24   Задачи второй главы  0,5 0,5    
25   Задачи второй главы  - 1    
26   Тест по первой главе 0,5 0,5    
27   Вопросы для обсуждения  0,5 0,5    
28   Вопросы для обсуждения  - 1    

29   Знакомимся с 
терминологией 

0,5 0,5    

30   Законы Менделя — 
классическая генетика 

0,5 0,5    

31   Законы Менделя 
(продолжение)  - 1    

32   Законы Менделя 
(продолжение)  - 1    

33   На каждое правило — 
свое исключение 

0,5 0,5    

34   Аллели одного гена: не 
только доминирование 

0,5 0,5    

35   Сцепленные гены: как 
идет мейоз 

0,5 0,5    

36   Сюрпризы сцепленных 
генов 

0,5 0,5    

37   Решение задач: 
определение потомства 

0,5 0,5    

38   Решение задач: 
определение родителей 

0,5 0,5    

39   Задачи третьей главы 0,5 0,5    
40   Задачи третьей главы - 1    
41   Тест по третьей главе 0,5 0,5    
42   Вопросы для обсуждения  0,5 0,5    
43   Вопросы для обсуждения  - 1    
44   Вопросы для обсуждения  - 1    

45   
Вопросы для обсуждения  

- 1 
   



46   Полимерия 0,5 0,5    
47   Комплементарность 0,5 0,5    
48   Эпистаз 0,5 0,5    
49   Окраска (часть 1) 0,5 0,5    
50   Окраска (часть 2) 0,5 0,5    
51   Решаем сложные задачи 0,5 0,5    
52   Задачи четвертой главы 0,5 0,5    
53   Задачи четвертой главы - 1    
54   Тест по четвертой главе 0,5 0,5    

55   

Вопросы для обсуждения 
(проект: Фотоохота: 
необычное проявлением 
простого внешнего 
признака (например, 
окраски обычного 
животного) 

0,5 0,5 

   

56   

Вопросы для обсуждения 
(проект: Фотоохота: 
необычное проявлением 
простого внешнего 
признака (например, 
окраски обычного 
животного) 

- 1 

   

57   Секвенирование 
геномов: какая польза? 

0,5 0,5    

58   
Человек и шимпанзе — 
сходство и отличия 
геномов 

0,5 0,5    

59   Палеогенетика 0,5 0,5    

60   Генетические Ева и 
Адам 

0,5 0,5    

61   Что такое генетическая 
экспертиза 

0,5 0,5    

62   Генодиагностика 0,5 0,5    

63   Как и зачем получают 
трансгенные клетки 

0,5 0,5    

64   Генотерапия 0,5 0,5    
65   Перспективы 0,5 0,5    
66   Тест по пятой главе 0,5 0,5    

67   

Вопросы для обсуждения 
 (проект « Как 
применяются 
трансгенные организмы 
в наше время, какие 
вещества получают с их 
помощью»). 

0,5 0,5 

   

68   

Вопросы для обсуждения 
 (проект « Как 
применяются 
трансгенные организмы 
в наше время, какие 

- 1 

   



вещества получают с их 
помощью»). 

69   Итоговый экзамен 0,5 0,5    
70   Итоговый экзамен - 1    
71   Резервные часы 0,5 0,5    
72   Резервные часы - 1    
73   ИТОГО 72    

 

Содержание программы 
1-й год обучения 

Содержание соответствует: 
• достижениям мировой культуры, российским традициям, культурно-

национальным особенностям регионов; 
• соответствующему уровню образования (дошкольному, начальному общему, 

основному общему, среднему (полному) общему образованию); 
• направленностям дополнительных общеобразовательных программ; 
• современным образовательным технологиям, отраженным в: принципах 

обучения (индивидуальности, доступности, преемственности, результативности); формах и 
методах обучения (дистанционное обучение, модульное, дифференцированное обучение, 
конкурсы, соревнования, экскурсии, походы и т. д.); методах контроля и управления 
образовательным процессом (анализе результатов деятельности детей); средствах обучения 
(перечне дидактических средств, необходимого оборудования, инструментов и материалов в 
расчете на каждого обучающегося в объединении) 

 
Глава 1. ДНК — основа наследственности 
    1.1. Структура ДНК 
    1.2. Способ шифровки — генетический код 
    1.3. Структура гена 
    1.4. Геном 
    1.5. Хромосомы 
    1.6. Передача наследственной информации. Митоз 
    1.7. Передача наследственной информации. Мейоз 
    1.8. Неядерная наследственность — исключение из правил? 
    1.9. Сравним с безъядерными? 
    1.10. Задачи первой главы 
    1.11. Тест по первой главе 
    1.12. Вопросы для обсуждения (проект: Создание  школьного виртуального музея генетики) 
   
 Глава 2. Мутации 
    2.1. Что такое мутации и почему они происходят 
    2.2. Спонтанные мутации, которые можно наблюдать 
    2.3. Крупные перестройки ДНК 
    2.4. Хромосомы меняются? 
    2.5. Тут был КОТ или КИТ? 
    2.6. Как еще можно сортировать мутации 
    2.7. Соматический гипермутагенез 
    2.8. Задачи второй главы  
    2.9. Тест по первой главе 
    2.10. Вопросы для обсуждения (творческое задание: рассказать о генетической мутации 
вашего любимого персонажа фильма или книги и придумать своего супергероя. Можно  
приложить картинку созданного вами супергероя) 



 
 Глава 3. Генетика классическая и не только 
    3.1. Знакомимся с терминологией 
    3.2. Законы Менделя — классическая генетика 
    3.3. На каждое правило — свое исключение 
    3.4. Аллели одного гена: не только доминирование 
    3.5. Сцепленные гены: как идет мейоз 
    3.6. Сюрпризы сцепленных генов 
    3.7. Решение задач: определение потомства 
    3.8. Решение задач: определение родителей 
    3.9. Задачи третьей главы 
    3.10. Тест по третьей главе 
    3.11. Вопросы для обсуждения (проект: Составление  родословного древа своей семьи, 
исследуя признаки группа крови и резус-фактор) 
 
Глава 4. Генные комплексы 
    4.1. Полимерия 
    4.2. Комплементарность 
    4.3. Эпистаз 
    4.4. Окраска (часть 1) 
    4.5. Окраска (часть 2) 
    4.6. Решаем сложные задачи 
    4.7. Задачи четвертой главы 
    4.8. Тест по четвертой главе 
   4.9. Вопросы для обсуждения (проект: Фотоохота: необычное проявлением простого 
внешнего признака (например, окраски обычного животного) 
 
 Глава 5. Что может современная генетика 
    5.1. Секвенирование геномов: какая польза? 
    5.2. Человек и шимпанзе — сходство и отличия геномов 
    5.3. Палеогенетика 
    5.4. Генетические Ева и Адам 
    5.5. Что такое генетическая экспертиза 
    5.6. Генодиагностика 
    5.7. Как и зачем получают трансгенные клетки 
    5.8. Генотерапия 
    5.9. Перспективы 
    5.10. Тест по пятой главе 
    5.11. Вопросы для обсуждения ( проект « Как применяются трансгенные организмы в наше 
время, какие вещества получают с их помощью»). 
 
 

Формы подведения итогов реализации программы 

Текущий контроль предполагает проведение бесед с учащимися по изучаемым темам, 
проблемам. Составление конспектов лекционных занятий, отчётов.  

Итоговый контроль осуществляется в форме индивидуальных творческих работ: 
электронных презентаций, стендовых докладов, решением  расчетных задач, кроссвордов, 
викторин, устное собеседование. 

 
 


		2023-01-25T19:13:18+0300
	Шелюховская Майя Николаевна




