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Пояснительная записка: 

Образовательная область - Естествознание 

Предмет изучения – Биология 

Целью данного элективного курса является:  

Расширение и углубление знаний учащихся по общей биологии. 

Профориентация учащихся, планирующих поступать в учебные заведения, где биология 

является одним из ведущих предметов. 

Для достижения поставленной цели выполняются следующие задачи: 

1. Углубить и расширить  знания учащихся по темам «Экология», «Генетика» и «Медицина». 

2. Заинтересовать учащихся данной темой; проблемами, связанными с экологией. 

3. Изучить, решение занимательных задач, заданий повышенной сложности, по данной теме. 

Отличительные особенности: 

В связи с введением ЕГЭ в общеобразовательных средних школах вопросы данного 

элективного курса становятся актуальными. 

 

Данный элективный курс дополняет учебник «Общая биология» (10-11 класс). 

 

Темы занятий данного курса не рассматриваются в программе биологии. 

Данный курс проводится для школьников, выбравших для поступления учебные заведения 

биологического и медицинского профиля. 

Программа рассчитана на 25 часов (один раз в неделю). 

Занятия стоят в расписании уроков. 

Возраст школьников соответствует, изучаемому материалу.  

(Для учащихся 15-17 лет, обучающихся в 10-11 классах). 

Занятия проводятся в форме бесед, практических занятий, семинаров, лекций и зачетных 

уроков. 

Ожидаемый результат: 

 

Данный элективный курс удовлетворит любознательность школьников, даст ответ на многие 

вопросы. Что такое генетика пола и генетика крови? Какие существуют мутагенные факторы? 

Почему не желательны родственные браки? Как составить родословную?  

Изучение данного курса поможет учащимся лучше подготовиться к контрольным работам; 

зачетам; олимпиадам. 

Выбрать свою будущую профессию. 

В конечном итоге хотелось бы, чтобы учащиеся прониклись любовью к естествознанию, 

многие избрали в дальнейшем специальности биологов, физиологов, медиков, химиков, 

геологов и агрономов. 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план: 

Название темы занятия: Кол-во 

часов: 

Форма занятий: Форма подведения 

итогов: 

 1.Основы генетики и медицины. 1час Лекция.  

 2. Основные методы генетики. 1час Лекция.  

 3. Генетика пола. 1час Лекция.  

 4. Решение генетических задач. 1час Практическое занятие. Зачет. 

 5. Генетика крови. 1час Лекция.  

 6. Решение генетических задач. 1час Практическое занятие. Зачет. 

 7. Ненаследственная 

(фенотипическая) изменчивость. 

1час Беседа.  

 8. Наследственная (генотипическая) 

изменчивость 

1час Беседа.  

 9. Мутагенные факторы 1час Семинар.  

10. Генетика и медицина. 1час Беседа.  

11. Методы изучения 

наследственности человека 

1час Лекция.  

12. Составление родословной 1час Практическое занятие  

13. Лечение наследственных 

аномалий обмена веществ. 

1час Беседа.  

14. Резус-фактор 1час Беседа.  

15. Решение генетических задач. 1час Практическое занятие.  

16. Нежелательность родственных 

браков. 

1час Беседа.  

17. Медико-генетическое 

консультирование 

1час Беседа.  

18. Экология особей. 1час Лекция.                   

19. Экология популяций. 1час Лекция.  

20. Экология сообществ и экосистем. 1час Лекция.  

21. Экология и генетика. 1час Диспут.  



22. Экология и медицина. 1 час Диспут.  

23. Важнейшие экологические 

проблемы современности. 

1час Беседа.  

24. Охрана природы и рациональное 

природопользование. 

1час Беседа.  

25.Итоговый (зачетный) урок. 1час Практическое занятие Зачет. Тест. 

                                                      

Итого:  25 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание  изучаемого  курса: 

Тема 1: «Основы генетики». 

Учащиеся познакомятся с генетической терминологией и символикой. Изучат методы генетики 

и основные законы генетики. (5 часов). 

 

Тема 2: «Генетика человека». 

Учащиеся получат знания о хромосомном механизме определения пола организма; 

соотношении полов животных и человека. Узнают о кодоминировании (отсутствии доминатно-

рецессивных отношений). (5 часов). 

 

Тема 3: «Генетика и медицина». 

В ходе практических занятий учащиеся научатся использовать свои знания для решения 

генетических задач. Составят свою родословную. Прорешают задачи на группу крови и резус-

фактор. Постараются ответить на вопросы: 

1. – Почему у родителей, состоящих в близком родстве, велика вероятность рождения детей 

пораженных наследственными заболеваниями. 

2. – Каковы возможности лечения наследственных заболеваний. 

3. – Почему родственные браки нежелательны. 

4. – На чем основано медико-генетическое консультирование, и какие цели они преследуют. 

 (8 часов). 

 

Тема 4: «Экология и медицина». 

Учащиеся получат знания об экологии особей, популяций, сообществ и экосистем. 

В ходе диспута рассмотрят и обсудят важнейшие экологические проблемы современности. 

Узнают о влиянии условий окружающей среды на формирование генотипа. (5 часов). 

 

Занятие «Охрана природы и рациональное природопользование». 

Проводится с целью формирования у школьников представлений о целостности экосистемы, 

расширения кругозора в области экологии. (1 час). 

 

Заключительный урок. 

Проводится как зачетный урок по генетическим задачам и вопросам «Генетики, экологии и 

медицины». (1 час). 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся: 

 

 

Уровень А:  Учащиеся должны знать основные понятия данного курса. Подготовить 

сообщение по одной из тем курса. 

 

Уровень В:  Школьники должны уметь применять свои знания по экологии, генетике и 

медицине при выполнении зачетных и контрольных работ. 

Написать реферат по теме одного из разделов. 

 

 

Уровень С:  Учащиеся должны знать, уметь применять термины и понятия по темам курса на 

практике. 

Написать работу, с целью участия в школьной научно-практической конференции. 

Формой отчета по завершении курса может стать защита проекта. 
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