
                            Приложение к ООП СОО   ПО ФГОС  МАОУ  «ЛИЦЕЙ  44»

1. Планируемые результаты
Личностные:
реализации  этических  установок  по  отношению  к  биологическим  открытиям,
исследованиям и их результатам;
сформированности познавательных мотивов, направленных на получение нового
знания в области биологии в связи с будущей профессиональной деятельностью
или бытовыми проблемами, связанными с сохранением собственного здоровья и
экологической безопасности.
Метапредметными  результатами  освоения  выпускниками  старшей  школы
программы по биологии являются:
овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая
умения  видеть  проблему,  ставить  вопросы,  выдвигать  гипотезы,  давать
определения  понятий,  классифицировать,  наблюдать,  проводить  эксперименты,
делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять,  доказывать,
защищать свои идеи;
умение  работать  с  разными источниками  биологической  информации:  находить
биологическую информацию в различных источниках (тексте  учебника,  научно-
популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и
оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую;
способность  выбирать  целевые  и  смысловые  установки  в  своих  действиях  и
поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;
умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации
своей  позиции,  сравнивать  разные  точки  зрения,  аргументировать  свою  точку
зрения, отстаивать свою позицию.
Предметными результатами освоения выпускниками старшей школы программы
по биологии на базовом уровне
являются:
1. В познавательной (интеллектуальной) сфере:
характеристика содержания законов Г. Менделя, закономерностей изменчивости;
вклада выдающихся ученых в развитие биологической науки;
умение пользоваться биологической терминологией и символикой;
решение  элементарных  биологических  задач;  составление  элементарных  схем
скрещивания; описание особей видов по морфологическому критерию; выявление
изменчивости,  приспособлений  организмов  к  среде  обитания,  источников
мутагенов  в  окружающей  среде  (косвенно),  формулировка  выводов  на  основе
сравнения.
2. В ценностно-ориентационной сфере:
анализ и оценка биологической информации, получаемой из разных источников;
оценка  этических  аспектов  некоторых  исследований  в  области  биотехнологии
(клонирование, искусственное оплодотворение, направленное изменение генома).
3. В сфере трудовой деятельности:
овладение  умениями  и  навыками  постановки  биологических  экспериментов  и
объяснения их результатов.



4. В сфере физической деятельности:
обоснование  и  соблюдение  мер  профилактики  вирусных  заболеваний,  вредных
привычек  (курение,  алкоголизм,  наркомания);  правил  поведения  в  природной
среде.

2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ.
I. Закономерности наследственности 
Г.  Мендель  —  основоположник  генетики,  его  предшественники.  Принцип
дискретной  наследственности,  его  значение  для  успешного  развития  генетики.
Моногибридное  скрещивание.  Гибридологический  метод.  Закон  единообразия
гибридов  первого  поколения  (первый  закон  Менделя).  Закон  расщепления  в
потомстве  гибридов  (второй  закон  Менделя).  Генетическая  символика.
Объяснение  законов  Менделя  с  позиций  гипотезы  чистоты  гамет.  Генотип.
Фенотип. Промежуточный характер наследования. Анализирующее скрещивание.
Закон  независимого  комбинирования  признаков  (третий  закон  Менделя),  его
значение  для  обоснования  комбинативной  изменчивости.  Судьба  классической
работы  Г.  Менделя  и  переоткрытие  его  законов.  Мендель  и  Дарвин  —
современники.  Значение  учения  Менделя  для  развития  эволюционной  теории
Дарвина.
Хромосомная  теория  наследственности  —  выдающееся  обобщение  биологии
первой  четверти  XX  в.,  краткая  история,  основные  положения.  Объяснение
законов Менделя с позиций хромосомной теории наследственности. Сцепленное
наследование.  Закон Т.  Моргана,  вклад его  школы в обоснование хромосомной
теории  наследственности.  Нарушение  сцепления  генов,  его  последствия.
Генетические  карты  хромосом.  Хромосомное  определение  пола.  Наследование,
сцепленное  с  полом.  Особенности  проявления  Х-хромосомы  у  самок
млекопитающих,  инактивация  одной  Х-хромосомы.  Взаимодействие  генов:
комплементарные  гены,  эпистаз,  полимерия,  плейотропное  действие  генов.
Цитоплазматическая наследственность.
Генная инженерия, перспективы развития в направлении получения материалов и
лекарств нового поколения. Социально-этические проблемы создания трансгенных
организмов. Генетически модифицированные продукты.
Демонстрация:  гербарные материалы по результатам скрещивания растений на
учебно-опытном  участке,  таблицы,  схемы,  иллюстрирующие  законы
наследственности, перекрест хромосом.
II. Основные закономерности изменчивости (9 ч)
Типы наследственной изменчивости:  комбинативная  и  мутационная.  История  и
положения  мутационной  теории  Г.  де  Фриза.  Типы  мутаций:  геномные,
хромосомные,  генные.  Механизм  возникновения  генных  мутаций.  Прямые  и
обратные генные мутации. Соматические и генеративные мутации. Искусственное
получение  мутаций.  Физические,  химические  и  биологические  мутагены.  Роль
отечественных  ученых  в  изучении  искусственного  мутагенеза.  Закон
гомологических рядов в наследственной изменчивости Н.И. Вавилова (или теория
изменчивости).  Предсказательные  возможности  закона  и  его  значение  для
развития  генетики  и  селекции.  Н.И.  Вавилов  —  выдающийся  отечественный



генетик  и  селекционер,  личностные  качества  ученого.  Модификационная
изменчивость, ее значение. Норма реакции.
Демонстрация: растения,  иллюстрирующие  влияние  условий  среды  на
изменчивость  организмов,  таблицы,  схемы,  поясняющие  закономерности
мутационной и модификационной изменчивости.
Основные закономерности изменчивости
III. Основы генетики развития (7ч)
Закономерности  дифференциации  клеток  на  ранних  стадиях  онтогенеза.
Экспериментальные доказательства обратимости дифференцированного состояния
клеток.  Клонирование  позвоночных  животных  как  одно  из  направлений
биотехнологии.  Перспективы  и  социально-этические  проблемы  развития
технологии  клонирования  животных  и  человека.  Ответственность  ученых  за
последствия  своих  исследований.  Генетические  основы  иммунитета.  Синдром
приобретенного иммунодефицита — СПИД. Строение и жизненный цикл ВИЧ.
Профилактика СПИДа. Индивидуальное развитие и проблема рака. Биологические
особенности  злокачественной  опухоли.  Теория  злокачественного  роста.
Наследственность  и  рак.  Экологические  условия  развитых  стран  и
онкозаболевания.
Демонстрация:  таблицы  и  схемы,  иллюстрирующие  экспериментальное
доказательство  обратимости  дифференцированного  состояния  клеток,  строение,
жизненный цикл ВИЧ.
iV. Генетика человека (7ч)
Методы изучения наследственности человека:генеалогический,  близнецовый,
биохимические,  микробиологические,  цитогенетические  методы.  Хромосомные
болезни,  их  причины.  Генная  терапия.  Ценность  генетических  знаний:  резус-
фактор,  близкородственные  браки  и  их  последствия,  профилактика
наследственных болезней, медико-генетическое консультирование. Проект «Геном
человека», его значение.
Генетическая  неоднородность  человечества  —  основа  его  биологического  и
социального прогресса.
Демонстрация: таблицы,  иллюстрирующие  методы  изучения  наследственности
человека, хромосомные болезни.
V. Генетика и селекция (11ч)
Неолитическая  революция.  Искусственный  отбор  и  его  формы.  Учение  Н.И.
Вавилова о центрах происхождения культурных растений. Районы одомашнивания
животных.  Задачи  современной  селекции.  Селекция  растений,  ее  методы.
Комбинативная  селекция.  Отдаленная  гибридизация.  Преодоление  бесплодия  у
межвидовых  гибридов.  Полиплоидия.  Явление  гетерозиса,  его  ценность  для
селекции.  Широкое  практическое  использование  гибридных  семян  овощных
растений  на  приусадебных  участках.  Искусственный  мутагенез.  Достижения
селекции растений. Выдающиеся отечественные селекционеры: В.Н. Мамонтова,
И.В.  Мичурин,  B.C.  Пустовойт,  А.П.  Шехур-дин.  Особенности  селекции
животных.  Искусственный и естественный отбор в селекции животных.  Анализ
родословных при подборе производителей. Типы скрещивания в животноводстве.
Отдаленная гибридизация и гетерозис у животных. Роль селекции в сохранении



видового  разнообразия.  Селекция  микроорганизмов:  основные  методы  и
перспективы.  Микробиологическая  технология,  ее  достижения  в  получении
кормовых белков, ферментов, гормонов, переработке промышленных и бытовых
отходов, экологически чистого биотоплива.
Демонстрация: таблицы, фотографии пород,  сортов,  полиплоидных,  мутантных
форм, межвидовых гибридов.

3.Тематическое планирование. Генетика. 10 класс  1 час в неделю, 34 часа в
год.

Тема Часы
Раздел 1. Закономерности наследственности. 7
Раздел 2. Основные закономерности изменчивости 7 
Раздел 3. Основы генетики развития 7
Раздел 4.  Генетика человека 7
Раздел 5.  Генетика и селекция 6


