Аннотация
Программа разработана в соответствии с Уставом МБОУ «Гимназия №8», годовым
календарным учебным графиком на 2017-2018 учебный год, учебным планом МБОУ
«Гимназия №8» на 2017-2018 учебный год, а также в соответствии с Положением о
рабочей программе по предмету\курсу МБОУ «Гимназия №8» (от 17.05.2017).
Цель: вооружение обучающихся знаниями по решению генетических задач, которые
необходимы для успешной сдачи экзамена (часть С ЕГЭ); раскрытии роли генетики в
познании механизмов наследования генов и хромосом, изменчивости и формирования
признаков.
Задачи курса:
 формировать представление о методах и способах решения генетических задач для
правильного их применения при решении задания части С ЕГЭ
 развивать общеучебные умения (умения работать со справочной литературой,
сравнивать, выделять главное, обобщать, систематизировать материал, делать выводы),
развивать самостоятельность и творчество при решении практических задач;
 воспитание личностных качеств, обеспечивающих успешность творческой
деятельности (активности, увлеченности, наблюдательности, сообразительности),
успешность существования и деятельности в ученическом коллективе
Общая характеристика учебного предмета:
Предлагаемый элективный курс предназначен для обучающихся 10 классов и
включает материал по разделу биологии «Основы генетики. Решение генетических
задач», расширяет рамки учебной программы. Важная роль отводится практической
направленности данного курса как возможности качественной подготовки к заданиям
ЕГЭ из части С.
Курс демонстрирует связь биологии, в первую очередь, с медициной, селекцией.
Межпредметный характер курса позволит заинтересовать школьников практической
биологией, убедить их
в возможности применения теоретических знаний для
диагностики и прогнозирования наследственных заболеваний, успешной селекционной
работы, повысить их познавательную активность, развить аналитические способности.
Важное место в программе занимает практическая направленность изучаемого
материала, реализация которой формирует у обучающихся практические навыки работы с
исследуемым материалом, выступает в роли источника знаний и способствует
формированию научной картины мира.
Требования к усвоению учебного материала.
В результате изучения программы элективного курса учащиеся должны
Знать:
 общие сведения о молекулярных и клеточных механизмах наследования генов и
формирования признаков; специфические термины и символику, используемые при
решении генетических задач
 законы Менделя и их цитологические основы
 виды взаимодействия аллельных и неаллельных генов, их характеристику; виды
скрещивания
 сцепленное наследование признаков, кроссинговер
 наследование признаков, сцепленных с полом
 генеалогический метод, или метод анализа родословных, как фундаментальный и
универсальный метод изучения наследственности и изменчивости человека
 популяционно-статистический метод – основу популяционной генетики (в
медицине применяется при изучении наследственных болезней)
Уметь:

 объяснять роль генетики в формировании научного мировоззрения; содержание
генетической задачи;
 применять термины по генетике, символику при решении генетических задач;
 решать генетические задачи; составлять схемы скрещивания;
 анализировать и прогнозировать распространенность наследственных заболеваний
в последующих поколениях
 описывать виды скрещивания, виды взаимодействия аллельных и неаллельных
генов;
 находить информацию о методах анализа родословных в медицинских целях в
различных источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях,
компьютерных базах данных, ресурсах Интернет) и критически ее оценивать;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 профилактики наследственных заболеваний;
 оценки опасного воздействия на организм человека различных загрязнений среды
как одного из мутагенных факторов;
 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии
(клонирование, искусственное оплодотворение)
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