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ПЛАНИРУЕМЫ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект).  

Выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя по 

выбранной направленности в течение одного или двух лет в рамках учебного 

времени, специально отведенного учебным планом.  

Основные результаты обучения в рамках элективного курса должны отразить:  

1) развитие личности субъектов образовательного процесса средствами 

предлагаемого курса: 

 

 

 

профессиональному самоопределению; 

2) степень овладения методологическим компонентом реализации проектной и 

учебно-исследовательской деятельности; 

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению 

ключевыми методологическими компетентностями, составляющими основу 

содержания образования. 

Планируемые личностные результаты включают: 

 

системы причинно-следственных связей применительно к процессу обучения; 

деятельности; 

-этического оценивания осваиваемого 

содержания образования, обеспечивающее нравственный выбор на основе 

социокультурных ценностей. 

Планируемые метапредметные результаты традиционно включают группу 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных 

действий, определенных ФГОС. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

освоенного и непознанного 

компонентов содержания образования; 

средством анализа конечного результата; 

характеристик; 

ль в форме сопоставления механизмов реализации и результата с 

абстрактной моделью (конкретным результатом), последующим анализом 

возможных отклонений; 

– внесение необходимых дополнений в рассматриваемую 

модель, и способ действия в случае расхождения полученного результата и 

планируемого (модели); 

– выделение и осознание субъектами образовательного 
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процесса уровня и качества освоенного материала. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

рмирование) и формулирование 

познавательной цели; 

и предмету исследования. Построение тактики информационного поиска;  

 

 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

результатов деятельности; 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из текстов, 

относящихся к различным жанрам. 

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

– 

определение целей, функций участников, способов взаимодействия; 

(образовательные и коммуникативные цели); 

– контроль, 

коррекция, оценка действий, перспективы; 

ложения результатов деятельности, логики, механизмов, 

методологии познавательной деятельности; 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка.  

Планируемые предметные результаты 

В результате обучения по программе элективного курса предполагается 

формирование умений: 

-исследовательской 

деятельности; 

-

исследовательской деятельности; 

и задач; 

носителях с целью презентации результатов работы над проектом, учебным 

исследованием; 

рефлексию деятельности, соотнося ее с поставленными 

целью, задачами и конечным результатом; 

 

 

й деятельности. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

10 КЛАСС 

 

Введение (2 часа) 

Цели и задачи предмета «Основы генетики и медицины». Актуализация ранее 

полученных знаний по разделу биологии «Основы генетики и медицины»  

 

Общие сведения о молекулярных и клеточных механизмах наследования 

генов и формирования признаков (6 часов) 

Генетика – наука о закономерностях наследственности и изменчивости. 

Генетическая терминология и символика. История развития генетики. Половое и 

бесполое размножение. Мейоз, его биологическое значение. Гаметогенез. Строение 

и функции хромосом. Генетическая роль нуклеиновых кислот. Ген. Генетический 

код и его свойства. 

Законы Менделя и их цитологические основы (3 часа) 

Закономерности наследования признаков, выявленные Г. Менделем. I,II,III 

законы Менделя. 

Практические работы: 

Практическая работа №1 Решение генетических задач на моногибридное 

скрещивание. 

Практическая работа №2 Решение генетических задач на дигибридное 

скрещивание. 

 

Взаимодействие аллельных и неаллельных генов. Множественный 

аллелизм. Плейотропия (4 часа) 

Взаимодействие аллельных генов (доминирование, неполное доминирование, 

кодоминирование). Взаимодействие неаллельныхгенов (доминирование, неполное 

доминирование, кодоминирование). Плейотропия. Условия, влияющие на результат 

взаимодействия между генами.  

Практические работы: 

Практическая работа №3 Решение генетических задач на взаимодействие 

генов. 

Наследование признаков, сцепленных с полом. Пенетрантность (3 часа)  

 Генетическое определение пола. Генетическая структура половых хромосом. 

Гомогаметный и гетерогаметный пол. Наследование признаков, сцепленных с 

полом. Пенетрантность – способность гена проявляться в фенотипе.  

Практические работы: 

Практическая работа №4 Решение генетических задач на сцепленное с 

полом наследование, на применение понятия - пенетрантность. 

Генетика человека. Наследственность и патология (4 часа) 

Генеалогический метод – фундаментальный и универсальный метод изучения 

наследственности и изменчивости человека. Виды изменчивости и виды мутаций у 

человека. Хромосомные и генные болезни человека. Наследственное 

предрасположение к болезням. Профилактика, диагностика и лечение 

наследственных болезней. Медико-генетическое консультирование. 

Популяционная генетика. Закон Харди-Вейнберга (1 час) 
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Популяционно-статистический метод – основа изучения наследственных 

болезней в медицинской генетике. Закон Харди-Вейнберга, используемый для 

анализа генетической структуры популяций. 

Основы медицины. Первая доврачебная помощь (8 часов) 

Науки о человеке и их методы. История медицины. Первая помощь при 

травмах и несчастных случаях. Значение первой помощи и правила ее оказания. 

Кровь. Состав крови. Понятие о ране, классификация ран и их осложнения. Виды 

кровотечений и их характеристика. Понятие о переломах и травматическом шоке.  

Практические работы: 

Практическая работа №5 Первая помощь при ранениях.  

Практическая работа №6 Первая помощь при переломах. 

Практическая работа №7 Первая помощь при внезапном прекращении 

сердечной деятельности и дыхания. 

Практическая работа №8 Первая помощь при обморожениях, ожогах, 

солнечном и тепловом ударах, утоплении, укусах ядовитыми змеями и насекомыми  

Понятие об инфекционных болезнях (4 часа) 

Понятие об инфекционных болезнях. Профилактика инфекционных болезней. 

Иммунитет. Воспаление - реакция всего организма. Антибиотики, их открытие и 

применение. Значение дезинфекции, дезинсекции и дератизации в борьбе с 

инфекционными болезнями. Итоговый урок-зачет с элементами практических 

заданий. 
 

11 КЛАСС 

 

Введение (2 часа) 

Особенности проектной деятельности. Основные требования к исследованию.  

 

Теоретические основы исследовательской и проектной деятельности: общая 

характеристика проектной и исследовательской деятельности (16 часов) 

Виды школьных проектов. Основные технологические подходы. Особенности 

монопроекта и межпредметного проекта. Учебный проект. Определение темы 

проекта. Этапы работы над проектом. 

Методы исследования. Технология составления плана работы. Определение 

цели, задач проекта. Виды источников информации.  Алгоритм работы с 

литературой. Алгоритм работы с ресурсами Интернета.  Составление глоссария по 

теме исследования. Что такое плагиат и как его избегать в своей работе.  

Практическая работа №1 «Алгоритм работы с ресурсами Интернета»  

Практическая работа №2 «Работа с программой Антиплагиат.ру» 

 

Теоретические основы исследовательской и проектной деятельности: 

алгоритм проектной и исследовательской деятельности. «Учебное 

проектирование» (16 часов) 

 Структура, этапы исследовательской работы, критерии оценки. Введение, 

основная часть научного исследования. Методы исследования. Результаты опытно-

экспериментальной работы.   Графические материалы проекта: виды, технология, 

требования к оформлению. Тезисы.   Способы оформления конечных результатов 
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индивидуального проекта (презентаций, защиты, творческих отчетов, просмотров). 

Технология презентации. Создание компьютерной презентации. Навыки 

монологической речи. Аргументирующая речь. Умение отвечать на 

незапланированные вопросы. Составление архива проекта. Составление архива 

проекта: электронный вариант. Публичное выступление на трибуне и личность. 

Главные предпосылки успеха публичного выступления. Подготовка авторского 

доклада. Представление работы, предзащита проекта. Корректировка проекта с 

учетом рекомендаций.  

Практическая работа №3 «Графические материалы проекта» 

Практическая работа №4 «Работа с программой «Word» 

Практическая работа №5 «Работа с программой «PowerPoint» 

 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Систему форм учебной деятельности учащихся на уроке составляют 

фронтальная, индивидуальная и групповая работа.  

Фронтальной формой организации учебной деятельности учащихся называют 

такой вид деятельности на уроке, когда все ученики класса под непосредственным 

руководством учителя выполняют общую задачу.  

Индивидуальная форма организации работы учащихся предусматривает 

самостоятельное выполнение учеником одинаковых для всего класса задач без 

контакта с другими учениками, но в едином для всех темпе. По индивидуальной 

форме организации работы ученик выполняет упражнение, задачу, проводит опыт и 

т.д. 

 Групповая форма организации учебной деятельности учащихся 

предусматривает создание небольших по составу групп в пределах одного класса. 

По групповой форме организации обучающиеся выполняют упражнения, задачи, 

делают опыты и т.д. 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 КЛАСС 

Основы генетики и медицины 

 
№ 

п\п 

Наименование тем (разделов) Всего часов Практические работы 

1 
Введение  2 - 

2 
Общие сведения о молекулярных и 

клеточных механизмах наследования генов 

и формирования признаков 

6 - 
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3 
Законы Менделя и их цитологические 

основы 
3 

2 

4 
Взаимодействие аллельных и неаллельных 

генов. Множественный аллелизм. 

Плейотропия 

4 
1 

5 
Наследование признаков, сцепленных с 

полом. Пенетрантность 
3 

1 

6 
Генетика человека. Наследственность и 

патология 
4 

- 

7 
Популяционная генетика. Закон Харди-

Вейнберга 
1 

- 

8 
Основы медицины. Первая доврачебная 

помощь 
8 

4 

9 
Понятие об инфекционных болезнях 

4 
- 

 

 

 

11 КЛАСС 

Индивидуальный проект 

 
№ 

п\п 

Наименование тем  

(разделов) 

Всего часов Практические работы 

1 
Введение 2 - 

2 
Теоретические основы исследовательской и 

проектной деятельности: общая характеристика 

проектной и исследовательской деятельности. 

16 
2 

3 
Теоретические основы исследовательской и 
проектной деятельности: алгоритм проектной и 

исследовательской деятельности. «Учебное 

проектирование». 

16 
3 

 


