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Место учебного предмета в учебном плане 

 

Элективный учебный курс относится к компоненту образовательного учреждения учебного 

плана школы и является предметным, направлен на углубление, расширение знания учебного 

предмета, входящего в базисный учебный план. Курс рассчитан на 35 часа в течение учебного года в 

11 классе (1 час в неделю). 

 

 

 

 

Методы обучения и контроля, используемые в данном элективном учебном предмете:  

уроки-лекции, уроки-семинары, самостоятельная работа учащихся с учебной и научно-

популярной литературой и электронными источниками информации, работа с поисковыми 

системами, выполнение мини-исследований, лабораторных работ.  

При реализации практической части курса помимо традиционного школьного оборудования 

используется, выполняются с использованием программно-методического комплекса «Развивающая 

образовательная среда AFS™», который позволяет проводить учебные эксперименты не только в 

лаборатории, но и на природе.  

Использование современных средств обучения способствует привлечению внимания 

учащихся к использованию информационных технологий в эксперименте, а также дает возможность 

проводить известные учебные работы на качественно новом уровне, соответствующем запросам 

современных научных исследований. Это позволяет учащимся расширить возможности 

биологического эксперимента при изучении собственного организма, что особенно актуально для 

достижения современных целей школьного биологического образования. 

Курс содержит новые возможности, не выполнявшиеся прежде в рамках школьной 

программы, что позволяет значительно повысить эффективность обучения биологии, сделать 

восприятие теоретического материала более активным, эмоциональным, творческим, формировать 

исследовательскую компетенцию учащихся. 

Использование укрупнённых дидактических единиц – матриц, рабочих схем, которые не 

предлагается в готовом виде, а составляются по ходу совместной деятельности учителя и учеников, 

позволит выявить взаимосвязь элементов знаний и более продуктивно организовать их усвоение. 

Курс включает в себя традиционные уроки, на которых происходит более детальное 

рассмотрение теоретических вопросов, семинарские занятия, на которых проводится детальный 

разбор решения задач и последующая тренировка, а также уроки контроля за усвоением знаний.  

 

 

Механизмы формирования  ключевых компетенций обучающихся 

 

Система уроков сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на форми-

рование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными навы-

ками и психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию 

информации.Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их 

мотивированности к самостоятельной учебной работе. 

Содержание элективного курса и его объем определены на основе кодификатора элементов 

содержания по биологии для составления контрольных измерительных материалов (КИМ) единого 

государственного экзамена 2021 г., стандарта основного общего образования по биологии и анализа 

содержания контрольно-измерительных материалов по ЕГЭ по биологии за предыдущие годы. 

Формы и виды контроля 

 



  Контроль осуществляется в виде зачетных работ. 

Текущий контроль осуществляется через тестирования, контрольные работы, отчеты о 

лабораторных работах и мини-исследованиях. 

 Для систематического и разноуровнего контроля и самоконтроля знаний и умений учащихся, 

полученных при изучении курса, а также для подготовки к ЕГЭ используются учебное пособие: 

Лернер Г.И. Биология. Подготовка к ЕГЭ. Контрольные и самостоятельные работы/Г.И.Лернер. – 

М.: Эксмо, 2014-2016. В пособии предлагаются задания для поурочного и тематического контроля 

знаний учащихся по школьному курсу  биологии.Все задания по типологии и форме соответствуют 

аттестационным материалам ЕГЭ и материалов вступительных экзаменов в вузы.  

Вопросы, тесты и задания выстроены по вариантам в соответствии со структурой и 

содержанием как линейных, так и концентрических программ, обеспечивающих Обязательный 

минимум содержания образования по биологии. 

 

Планируемый уровень подготовки выпускников 

 

Элективный курс способствует  сознательному  усвоению, обобщению, систематизации, а также 

углублению знаний, учебного материала по биологии.   

При изучении курса осуществляются межпредметные связи с такими дисциплинами как химия, 

физика, математика. 

 Отбор содержания проведен с учетом культуросообразного подхода, в соответствии с которым 

учащиеся должны освоить основные знания и умения, значимые для формирования общей культуры, 

сохранения окружающей среды и собственного здоровья, востребованные в повседневной жизни и 

практической деятельности.  

Результат обучения школьников биологии в соответствии с государственным образовательным 

стандартом представлен требованиями к уровню подготовки выпускников соответствующей ступени 

образован 

 

Содержание элективного курса «Генетика и экология человека» 

 

 
 

Проектная деятельность по теме «Генетика человекаи экология» 

 

1. «Актуальные задачи медицинской генетики». 

2. «Медико-генетические консультации и кабинеты планирования семьи». 

3. «Королевская болезнь» 

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений учащихся 

 

Для описания достижений обучающихся устанавливаются следующие уровни: 

• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»); 

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

• базовый уровень достижений, оценка «удовлетворительно» (отметка «3», отметка «зачтено»); 

• повышенный уровень достижений, оценка «хорошо» (отметка«4»); 

• высокий уровень достижений, оценка «отлично» (отметка «5»). 

 Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур оценивания: текущего, 

промежуточного и итогового. 

 

Оценка выполнения тестовых  работ по биологии: 

 

 

 

 
 



 

 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

 

В результате изучения  элективного курса « Генетика и экология человека» ученик должен: 

знать:  

• методы научного познания,  вклад  выдающихся  ученых в развитие биологической науки; 

• основные  положения биологических теорий, учений, законов, закономерностей, правил, 

гипотез; 

• строение и признаки биологических объектов: клеток; генов, хромосом, гамет;  

• сущность биологических процессов и явлений;  

• современную биологическую терминологию и символикупо цитологии, генетике, селекции, 

биотехнологии, онтогенезу, систематике, экологии, эволюции; 

уметь : 

• объяснять:  

роль биологических теорий, законов, принципов, гипотез в формировании современной 

естественнонаучной картины мира; единство живой и неживой   природы,   родство,   общность   

происхождения   живых   организмов, эволюцию растений и животных, используя биологические 

теории, законы и правила;  

отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на здоровье человека; 

влияние мутагенов на организм человека;  

причины наследственных и ненаследственных изменений, наследственных заболеваний, 

генных и хромосомных мутаций;  

зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды; проявление наследственных 

заболеваний, иммунитета у человека;  

• решать задачи разной сложности по цитологии, генетике (составлять схемы 

скрещивания); 

• распознавать и описывать клетки растений и животных; биологические объекты по их 

изображению; 

• выявлять отличительные признаки отдельных организмов; источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно); 

• сравнивать и делать выводы на основе сравнения:  

процессы и явления (обмен веществ у растений, животных, человека, пластический и 

энергетический обмен);  

• определять принадлежность биологических объектов к определённой 

систематической группе (классификация); 

• анализировать влияние факторов риска на здоровье человека;

 результаты биологических экспериментов, наблюдений по их описанию; 

• использовать  приобретённые  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и 

повседневной жизни для обоснования правил поведения в окружающей среде; мер профилактики 

распространения заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и 

вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ- инфекции, вредных привычек (курение, алкоголизм, 

наркомания);  

• проводить самостоятельный поиск (в том числе с использованием информационных 

технологий) биологической информации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование. 

№ Тема занятия  Кол-во 

часов 

сроки 

Раздел 1. Моногибридное скрещивание  (3 часа) 
1 Г.И.Мендель  основоположник науки генетики. 

Основные закономерности наследования.  

1 
 

2 Наследование признаков при моногибридном 

скрещивании. 1 и 2 законы Менделя 

1 
 

3 Решение задач на наследование признаков при 

моногибридном скрещивании. 

1 
 

2 неделя 

3 

неделя 

Третий закон Менделя. 1 
 

5 Решение задач на  наследование признаков при 

дигибридном скрещивании  

1 
 

6 Решение задач на  изученные типы наследования 

признаков  

1 
 

Раздел 3. Наследование признаков при взаимодействии генов (7 часов) 
7 Комплементарное действие генов.  1 

 

8 Эпистатическое действие генов  (эпистаз) 1 
 

9 Рецессивный эпистаз 1 
 

10 Полимерное действие генов 1 
 

11 Летальные гены и их наследование 1        

12 Решение задач на наследование признаков при 

взаимодействии генов 

1 
 

13 Решение задач на  изученные типы наследования 

признаков 

1 
 

Раздел 4. Сцепленное наследование генов и кроссинговер (4 часа) 
14 Наследование признаков при сцеплении генов  1 

 

15 Решение задач на наследование признаков при 

сцеплении генов 

1 
 

16 Наследование признаков при кроссинговере 1 
 

17 Решение задач на наследование признаков при 

кроссинговере 

1 
 

Раздел 5. Наследование, сцепленное с полом (4 часа) 
18 Наследование признаков, сцепленных с полом 1 

 

19 Решение задач на наследование признаков, 

сцепленных с полом 

1 
 

20 Решение задач на наследование признаков, 

сцепленных с полом в сочетании с аутосомным 

наследованием 

1 
 

21 Решение задач на  изученные типы наследования 

признаков  

1 
 

Раздел 6. Составление и оформление задачника (5 часов) 
22 Составление задач на моногибридное скрещивание 1 

 

23 Составление задач на дигибридное  скрещивание  
 

24 Составление задач на сцепленное наследование   
 

25 Составление задач, на наследование признаков, 

сцепленных с полом 

 
 

26 Оформление задачника 1 
 

Раздел 7. Решение тренировочных тестов ЕГЭ (8 часов) 

27 Разбор заданий 1 части  
 

28 Разбор заданий 2 части  
 



29 Решение тренировочных тестов ЕГЭ  
 

30 Решение тренировочных тестов ЕГЭ  
 

31 Решение тренировочных тестов ЕГЭ  
 

32 Решение тренировочных тестов ЕГЭ  
 

33 Решение пробного  теста ЕГЭ  
 

34 Решение пробного теста ЕГЭ  
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