
Аннотация  

к рабочей программе  

элективного учебного предмета «Азбука генетики»  

для 11-го класса по биологии 

 Данная рабочая программа элективного учебного предмета (ЭУП) по биологии 

«Азбука генетики» для 11-го класса составлена на основе: 

  «Федерального компонента государственных образовательных стандартов основного 

общего образования» (приказ МОиН РФ от 05.03.2004г. № 1089); 

 Программы элективного курса  Г.П. Подгорновой «Основы генетики человека».  

 С учетом:  

 учебного плана МБОУ «СОШ №18» на 2018 -2019 уч.год (Приказ от  29.08.2018 г. №254). 

 Данная программа элективного учебного предмета способствует расширению и 

углублению базовых знаний по биологии. Тематика ЭУП рассматривается с точки зрения 

разных научных школ и течений в современной биологии клетки и гистологии. Изучение 

ЭУП поможет оценить правильность дальнейшего выбора профиля обучения и 

определиться в дальнейшей профессиональной деятельности. 

Основной целью ЭУП является создание условий для развития творческого мышления, 

умения самостоятельно применять и пополнять свои знания через содержание курса. Подготовка 

учащихся к итоговой аттестации в форме ЕГЭ. 

Цель:  

 Углубление содержания этого раздела в рамках предмета «Общая биология» для изучения 

в старших классах, формирование целостной картины мира и пониманию роли и 

предназначения современного человека. 

Задачи: 

 изучение  теоретических и прикладных вопросов, в частности медицинской генетики и 

психогенетики, а также эволюционный и экологический аспекты изучения генетики 

человека;  углубление знаний в области медицинской генетики. 

 познакомить учащихся с воздействием некоторых антропогенных факторов на генотип 

отдельного человека и на генофонд человечества в целом и, следовательно, на общие 

перспективы развития биологического вида человек разумный.  

 применять знания генетических закономерностей при рассмотрении вопросов 

происхождения и эволюционирования вида человек разумный;  решать генетические 

задачи, связанные содержанием с генетикой человека. 

Одним из приоритетных направлений современной биологической науки является 

генетика. Велико ее как теоретическое, так и прикладное значение, но особое место в 

системе разделов и отраслей генетики занимает генетика человека. Международный 

проект «Геном человека», углубление знаний в области медицинской генетики, 

разработка современных методов генной терапии, синтез знаний в области генетики и 

экологии человека, изучение вопросов происхождения и эволюции человека с точки 

зрения генетики – вот далеко не полный перечень важнейших вопросов, которые решает 

современная генетика человека. Это актуально и с позиции концепции профильного 

обучения, и с позиции формирования естественнонаучного и гуманистического 

мировоззрения, и с позиций воспитания биологической и экологической культуры 

молодого поколения. Исходя из этого и была разработана данная программа элективного 

курса «Генетика человека». 



Изучение элективного учебного предмета предполагает решение генетических задач, 

содержание которых соответствует рассматриваемым темам. Программой предусмотрено 

так же выполнение лабораторных и практических работ, самостоятельная реферативная 

работа учащихся по некоторым темам. Изучение элективного курса базируется на 

знаниях, полученных учащимися при изучении биологических дисциплин: основ 

анатомии и физиологии человека, цитологии, молекулярной биологии и биохимии, 

гистологии, эмбриологии, общей генетики и современной теории эволюции. Следует 

отметить, что ряд вопросов, изучаемых в данном курсе, носят интегративный характер. 

Большую роль в его усвоении играют знания, приобретенные учащимися при изучении 

других предметов естественнонаучного цикла (химия, физика, математика) и 

общественных дисциплин (географии, обществознания и права). 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Предметные умения, навыки и способы деятельности, которыми должны овладеть 

обучающиеся 11-го класса в соответствии с требованиями к уровню подготовки учащихся 

среднего общего образования: 

Овладеть основными терминами и понятиями, используемыми в генетике 

человека, в психогенетике, медицинской и эволюционной генетике, научиться их 

грамотно применять.  

Приобрести знания: 

- об особенностях человека как объекта генетических исследований и об основных 

методах изучения генетики человека; 

- об особенностях организации наследственного аппарата соматических и генеративных 

клеток человека; 

- о геноме человека; 

- о различных механизмах наследования признаков у человека; 

- о генетических основах онтогенеза человека; 

- о мутагенах, в том числе и антропогенного происхождения; о типах мутации, 

встречающихся в клетках человека; 

- об основных видах наследственных и врожденных заболеваний и о заболеваниях с 

наследственной предрасположенностью; 

- об особенностях генетической структуры популяции человека и о распространении в них 

некоторых признаков; 

- о модификационной изменчивости в популяциях человека; 

Приобрести и отработать умения: 

- давать аргументированное объяснение распространению тех или иных признаков в 

популяциях человека; 

- 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, конспекты. 
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