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Предметом изучения и исследования науки «Генетика»

являются многие жизненно важные вопросы и проблемы.

В их числе такие, как:

• цитогенетические основы наследственности;

• молекулярно-генетические методы изучения

организмов;

• наследственные заболевания человека;

• методы клинической диагностики и профилактики

наследственных заболеваний;

• иммунопрофилактика вирусных инфекций и др.



Рабочая программа учебного курса «Генетика»

разработана в рамках нового паспорта Федерального

проекта «Современная школа» национального

проекта «Образование», во исполнение перечня

поручений Президента Российской Федерации по

итогам совещания по вопросам развития

генетических технологий в Российской Федерации от

14 мая 2020 г. (подпункт «а» пункта 1 № Пр-920

от 4 июня 2020 г.)



Цели изучения учебного курса «Генетика»

• формирование системы знаний: о закономерностях наследования и изменчивости живых
организмов, фундаментальных механизмах и генетической регуляции молекулярных и
клеточных процессов, 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), методами
самостоятельного проведения генетических исследований (наблюдение, измерение,
эксперимент, моделирование, вычисление важнейших биометрических показателей и др.),
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 информацию о современных генетических
исследованиях и разработках; использовать генетическую терминологию и символику;

• воспитание убеждённости 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).



Общая характеристика 

учебного курса «Генетика»

• По структуре и составу содержания, видам учебной деятельности,
необходимым для усвоения этого содержания, курс «Генетика» разработан
с учётом взаимосвязи его с учебным предметом «Биология», входящим в
состав образовательной области «Естественнонаучные предметы».

• Курс представляет собой целостную, логически завершенную часть
(фрагмент) содержания предмета «Биология», углубляющую и
расширяющую учебный материал только в одном разделе – «Основы
генетики».

• Главная особенность разработанной программы курса «Генетика» в
сравнении с ныне действующими программами по курсу «Общая
биология» состоит в том, что представленный в ней теоретический и
фактологический материал имеет большую направленность на
ознакомление учащихся с современными направлениями развития науки
генетики, как перспективной области естествознания.



Место учебного курса «Генетика» 

в учебном плане

• Курса «Генетика» приобретает статус дополнительного курса по выбору
в составе учебных предметов определенного профиля обучения, в
составе различных направлений естественнонаучного профиля.

• Курс может быть использован участниками образовательного процесса в
качестве модуля при разработке программ учебного предмета
«Биология» при условии его изучения на углубленном уровне.

• Курс «Генетика» может быть рекомендован в качестве элективного курса
по выбору учащихся, проявляющих интерес к этой области знаний, в
том числе предполагающих продолжить своё обучение в вузах
соответствующего профиля.

Определяющим фактором в любом случае будет являться специфика
выбранного профиля обучения, обусловленная учебным планом
соответствующей образовательной организации.



Содержание учебного курса «Генетика»

Программа курса рассчитана на 35 учебных часов (1 час в неделю в 10-м, либо 11-м классе). 
Включает: введение, 6 разделов и 26 тем.

Классические вопросы генетики:
• Генетика – наука о наследственности и изменчивости 
• Закономерности наследования, открытые Г. Менделем 
• Взаимодействие генов, 
• Хромосомная теория наследственности
• Генетика пола. Наследование, сцепленное с полом 
• Молекулярные основы наследственности и др.

Современные вопросы генетики: 
• Эпигенетика и генетика развития. Онтогенетика,  
• «Полимеразная цепная реакция и электрофорез» (ПЦР), 
• «Секвенирование ДНК», 
• «Генетика человека», 
• «Персонализированная медицина и генная терапия», 
• «Спортивная генетика», 
• «Генетические основы патогенеза диагностики и профилактики вирусных инфекций» и 

др.



Примерный перечень   

лабораторные и практических работ
• Практическая работа «Решение генетических задач на моногибридное и

дигибридное скрещивание».

• Практическая работа «Решение генетических задач на взаимодействие аллельных и
неаллельных генов».

• Практическая работа «Решение генетических задач на сцепленное наследование».

• Практическая работа «Решение генетических задач на наследование, сцепленное с
полом».

• Лабораторная работа «Изучение политенных хромосом в клетках слюнных желез
личинки комара».

• Практическая работа «Реализация наследственной информации в клетке. Решение
задач».

• Практическая работа «Методы молекулярной генетики. Решение задач».

• Практическая работа «Определение и объяснение характера наследования признака
по родословной человека».

• Практическая работа «Генеалогический и молекулярно-генетический методы
изучения генетики человека. Профилактика наследственных заболеваний».



Примерный перечень рефератов

• История развития генетики: основные этапы

• Нобелевские премии в истории генетики

• Применение анализирующего скрещивания в селекции растений и 

животных

• Заболевания человека, наследуемые по принципу неполного 

доминирования

• Резус-фактор и kell-фактор

• Системы групп крови

• История создания хромосомной теории наследственности 

• Генетическое картирование хромосом

• Балансовая теория определения пола

• Наследственные заболевания человека, сцепленные с Х-хромосомой и Y-

хромосомой



Примерные темы учебных проектов 

и учебно-исследовательских работ

• Современные генетические технологии в нашей жизни

• Клеточные технологии в медицине

• Перспективные направления генной инженерии

• Персонализированная медицина

• Генетически модифицированные организмы и продукты питания

• Сравнение геномов современного человека, его вымерших предков и человекообразных 

обезьян

• Влияние генов на предрасположенность к артериальной гипертензии

• Факторы окружающей среды, повреждающие геном человека

• Генетика и здоровье человека

• Генетические особенности индивидуального развития

• Механизмы регуляции активности генов внешними и внутренними сигналами клетки

• Генетический метод в изучении возникновения и миграции народов

• Построение филогенетических деревьев с помощью молекулярно-генетических методов

• Возможности применения генетических технологий для создания биологического оружия

• Современные взгляды на природу старения



Учебно-методический комплекс

• Разработанная программа учебного курса «Генетика» служит основой
для разработки УМК.

• Разрабатывается учебное пособие «Генетика», которое включает
вопросы как классической генетики, так и вопросы, которые отражают
современные перспективные направления развития этой науки.
Большое внимание в учебном пособии уделено прикладному аспекту
науки генетики.

• В этой связи в пособии представлены практические и лабораторные
работы, темы рефератов, проектов и учебно-исследовательских работ,
которые ориентированы на формирование у учащихся умений выявлять
и формулировать проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезу,
давать определения понятиям, систематизировать и структурировать
материал; наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и
заключения, анализировать собственную позицию относительно
достоверности получаемых в ходе эксперимента результатов.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Изучение «Генетики» становится необходимостью, для того
чтобы повысить естественнонаучную грамотность
подрастающего поколения.

Получение новых знаний по генетике, необходимы для:
• выработки целесообразного поведения в повседневной жизни

и трудовой деятельности в целях сохранения своего здоровья;
• понимания ценности здорового и безопасного образа жизни,

бережного, ответственного и компетентного отношения к
собственному физическому и психическому здоровью,
ценности правил индивидуального и коллективного
безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях
природного и техногенного характера.



Спасибо за внимание


