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Данная программа разработана в соответствии с Приказом Министерства Просвещения России 

от 09.11.2018г. № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» и  Распоряжением 

Комитета по образованию от 01.03.2017 № 617-р «Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в 

государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга, находящихся в ведении 

Комитета по образованию
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗПИСКА 

 

Программа разработана со следующими документами: 

– Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(далее - 273-ФЗ); 

– Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации №196 от 09 ноября 2018 года 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

– Концепция развития дополнительного образования детей (распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.  №1726-р); 

– Письмо минобрнауки России от 18.11.15 № 09-3242. Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ; 

– Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 07.07.2014 года №41 

«Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

– Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

– Санитарные правила и нормы СанПин 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания", утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 г. № 2; 

– Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19)»; 

– Распоряжение Комитета по образованию от 01032017 № 617-р «Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ в государственных образовательных учреждениях Санкт-Петербурга, находящихся в 

ведении Комитета по образованию»; 

– Постановление правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах по 

противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой короновирусной инфекции (COVID-

19)». 

Направленность программы: естественно-научная.  

Актуальность программы. В XXI веке генетика занимает центральное место в системе 

биологических и медицинских наук. Достижения современной генетики и цитологии способствуют 

решению многих теоретических и практических проблем, касающихся сущности жизни. Эти науки 

сыграли ведущую роль в разработке современной теории эволюции, стали основой для 

возникновения и развития молекулярной биологии. Велико практическое значение генетики, так 

как она представляет собой теоретическую основу селекции полезных для человека 

микроорганизмов, сортов культурных растений и пород домашних животных, способствует 

успехам практической медицины. Помимо этого, генетические и цитологические знания имеют 

важное мировоззренческое значение, поскольку позволяют человеку правильно понимать сущность 

природных процессов и явлений. 

Отличительная особенность данной программы от уже существующих программ является 

то, что большинство программ по генетике ориентировано на проведение, в основном, аудиторных 

занятий, в них недостаточно используется обучение непосредственно через эксперименты. В 

предлагаемой программе «Школьная генетика» около 53% часов отводится проведению 

практических занятий, ролевых-игр, лабораторных работ, практикумов и творческих проектов. При 

проведении исследований учащиеся учатся наблюдать, сравнивать, устанавливать связи явлений, 
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т.е. на практике овладевают методами анализа и синтеза, развивают логическое мышление. 

Новизна программы заключается в том, что данная образовательная программа 

интегрирует в себе достижения современных направлений науки и техники в 

области биологии. Занятия по программе обеспечивают обучающимся возможность 

получить передовые знания в области генетики, молекулярной биологии, биохимии, 

биотехнологии и биоинформатики, практические навыки работы на различных 

видах современного оборудования, умение планировать и реализовывать 

конкретные исследовательские и прикладные задачи, понимать роль научных 

исследований в современном мире и значимость международного сотрудничества. 
Адресат программы – учащиеся 10–11 классов, без ограничений – независимо от уровня 

способности в области биологии.  

Объем и срок реализации программы. Срок освоения программы 1 год. Общее количество 

учебных часов за весь период обучения – 144 часа. 

Цель программы: формирование системы знаний о закономерностях 

наследования и изменчивости живых организмов, основных механизмов и 

генетической регуляции молекулярных и клеточных процессов, о влиянии генотипа 

и факторов среды на развитие организма, о роли генетики в развитии современной 

теории эволюции и практическом значении этой науки для медицины, экологии и 

селекции. 
 Задачи программы: 

Обучающие: 

– заложить основы знаний о генетике как науке о наследственной 

изменчивости и ее основных типах, о материальных носителях наследственности; 

– сформировать навыки решения генетических задач с применением 

теоретических знаний; 

– заложить основы знаний о жизни выдающихся ученых-генетиков, 

определивших судьбу генетики как области медицинской науки и врачебной 

деятельности; 

– углубить умения определять доминантность и рецессивность признака, 

выявлять генотипы и фенотипы особей; 

– сформировать культуру работы с научной литературой. 
Воспитательные: 

– воспитание устойчивого профессионального интереса к изучению биологии; 

– воспитание бережного отношения к собственному здоровью и здоровью 

окружающих. 
Развивающие: 

– развитие интереса к изучению генетики как важной составляющей 

биологической науки; 
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– развитие практических умений, обучающихся самостоятельно 

приобретать и применять на практике полученные знания; 

– развитие умений анализировать содержание биологических задач и находить 

различные способы их решения; 

– развитие мыслительных, творческих, коммуникативных способностей 

обучающихся; 

– расширение кругозора и познавательной активности обучающихся; 

– содействие профессиональному самоопределению обучающихся. 
Условия реализации программы 

Условия набора в коллектив: в объединение принимаются все желающие без наличия 

базовых знаний и специальной подготовки по итогам выявленных интеллектуальных потребностей. 

Программа предусматривает свободный набор учащихся в учебные группы на добровольной 

основе. 

Условия формирования групп: состав группы может быть одновозрастным или 

разновозрастным. 

Количество детей в группе: 15–20 человек. 

В случае карантина – дистанционная форма обучения (на платформе телемост или других 

адаптированных платформах). 

Формы организации деятельности учащихся на занятии: 

– практические занятия, лекции-визуализации, проектная деятельность, викторины, 

конкурсы, интегрированные занятия, мастер-классы; 

– совместные мероприятия учащихся, педагогов и родителей: индивидуальные 

консультации, родительские собрания, праздники; 

– посещение музеев, исследовательских центров, специализированных выставок, 

тематических лекций. 

Материально-техническое оснащение: учебные занятия проводятся в кабинете, 

оснащённом мультимедийным оборудованием с доступом в сеть Интернет, многофункциональным 

устройством (принтер, копир, сканер), магнитно-маркерной доской. 

Планируемые результаты освоения программы: 
Личностные результаты: в результате прохождения программы должны быть 

сформированы: 

– формирование ценностного отношения к отечественному историческому и 

научному наследию в области генетики; 

– формирование способности определять собственную позицию по 

отношению к явлениям современной жизни и объяснять её; 

– формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки генетики, представлений о взаимосвязи развития методов и 

теоретических обобщений в генетике как важнейшей отрасли естествознания; 

– формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни, 

бережного, ответственного и компетентного отношения к собственному 

физическому и психическому здоровью, ценности правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях природного и 
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техногенного характера; 

– формирование коммуникативной компетентности в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

– формирование способности использовать приобретаемые при изучении 

курса знания и умения при решении проблем, связанных с рациональным 

природопользованием. 
Предметные результаты: в результате прохождения программы должны быть 

сформированы компетентности: 

– умения раскрывать сущность основных понятий генетики: 

наследственность, изменчивость, фенотип, генотип, кариотип, гибрид, 

анализирующее скрещивание, сцепленное наследование, кроссинговер, 

секвенирование, ген, геном, полимеразная цепная реакция, локус, аллель, 

генетический код, экспрессия генов, аутосомы, пенетрантность гена, оперон, 

репликация, репарация, сплайсинг, модификация, мутагенный фактор (мутаген), 

мутации (геномные, генные, хромосомные), цитоплазматическая 

наследственность, генофонд, хромосомы, генетическая карта, гибридизация, сорт, 

порода, инбридинг, гетерозис, полиплоидия, мутагенез, канцерогены, клонирование; 

умения выявлять взаимосвязь понятий, использовать названные понятия при 

разъяснении важных биологических закономерностей; 

– умения раскрывать смысл основных положений ведущих биологических 

теорий, гипотез, закономерностей; 

– умения использовать терминологию и символику генетики при разъяснении 

мер профилактики наследственных и вирусных заболеваний, последствий влияния 

факторов риска 

на здоровье человека; 

– умения применять полученные знания для моделирования и прогнозирования 

последствий значимых биологических исследований, решения генетических задач 

различного уровня сложности; 

– умения ориентироваться в системе познавательных ценностей, 

составляющих основу генетической грамотности, иллюстрировать понимание 

связи между биологическими науками, основу которой составляет общность 

методов научного познания явлений живой природы. 
Метапредметные результаты: в результате прохождения программы должны быть: 

– умение использовать при освоении знаний приемы логического мышления 

(анализ, синтез, классификация, обобщение); 
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– умение раскрывать смысл ключевых генетических понятий (выделять их 

характерные признаки, устанавливать взаимосвязь с другими понятиями); 
 

                       Учебный план 

 

№ 

п/п 
Название раздел 

Количество часов 

 

Формы контроля  
Всего Теория Практика 

1 Введение 3  3 0 
Первичная диагностика. 

Тестирование 

2 
Из чего сделаны 

гены 
10  4 6 

Текущий контроль. 

Выполнение 

практических заданий 

 

3 
Устройство и работа 

и генов 
   14 5 9 

Текущий контроль. 

Выполнение 

практических заданий 

 

4 
Методы 

молекулярной 

генетики 

   21  6 15 

Текущий контроль. 

Выполнение 

практических заданий 

 

5 

От генов к 

признакам 

 

    15  6 9 

Текущий контроль. 

Выполнение 

практических заданий 

 

6 Законы Менделя     8 4 4 

Текущий контроль. 

Выполнение 

практических заданий 

 

7 
Гены в популяциях: 

как увидеть 

эволюцию 

    8 3 5 

Промежуточная 

аттестация. 

Тестирование 

 

8. 
Генетика 

количественных 

признаков 

    9 6 3 

Текущий контроль. 

Выполнение 

практических заданий 

 

9. 
Генетика открывает 

исторические тайны 
   12  5 7 

Текущий контроль. 

Выполнение 

практических заданий 
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10. 

Генетическая 

история 

человечества 

    8  4 4 

Текущий контроль. 

Выполнение 

практических заданий 

 

11. Генетика человека     7 7 0 

Текущий контроль. 

Выполнение 

практических заданий 

 

12. 
Геномные 

технологии 
   14  7 7 

Текущий контроль. 

Выполнение 

практических заданий 

 

13. Генетика спорта     4  4 0 

Текущий контроль. 

Выполнение 

практических заданий 

 

 

Проектная 

деятельность по 

генетики в системе 

школьного 

биологического 

образования 

   11  3 8 

Итоговая аттестация. 

Защита проектных 

работ  

Итого часов:   144 67 77 
 

 

 

Календарный учебный график 

реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Школьная генетика» на 2022-2023 учебный год 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 1 сентября 

2022 

25 мая 

2023 

36 36 144 2 раз в 

неделю 

по 4 часа 

 

Формы контроля и оценочные материалы 

 

Служат для определения результативности освоения Программы обучающимися. 

Аттестация проводится 2 раза в год: промежуточная – в январе по итогам 1 полугодия, итоговая – в 

мае. 

Формы проведения аттестации: 

 выполнение практических заданий (практикум, лабораторная работа); 

 тестирование; 

 опрос; 

 зачётная работа в виде проекта. 
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8. Кузьмин. И.В. Генетика: 10–11-е классы: учебное пособие / сост. Кузьмин Илья 

Владимирович. – Москва: Просвещение, 2021. – 304 с.   

9. Мушкамбаров Н.Н., Кузнецов С.Л. Молекулярная биология. Учебное пособие. – М.: 

Медицинское информационное агентство, 2016. 

10. Орлова Н.Н., Глазер В.М., Ким А.И. Сборник задач по общей генетике. – М.: МГУ, 

2001. 

11. Причард Дориан Дж., Корф Брюс Р. Наглядная медицинская генетика. / Под ред. Е.С. 

Ворониной. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018 

12. Райан Ф. Таинственный геном человека. /Ред. О. Сивченко. – М.: Питер,2017.  

13. Топорина Н.А., Стволинская Н.С. Генетика человека. – М.: ВЛАДОС, 2001. 

14. Фогель Ф., Мотульски А. Генетика человека. В 3-х т. – М.: Мир, 1989. 

15. Щеглов Н. И. Сборник задач и упражнений по генетике. – М.: МП «Экоинвест» 1991. 

16.  
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Задачи 1 года обучения. 

– развивать интеллектуальные умения (доказывать, строить рассуждения, анализировать, 

сравнивать, делать выводы и др.); 

– формировать понимание роли наследственных факторов исоциальный среды в становлении 

индивидуумов; 

– познакомить обучающихся с методами генетического анализа; 

– способствовать самоопределению обучающихся и выбору дальнейшей профессиональной 

деятельности, связанной с наукоемкими отраслями биологии; 

– познакомить развитию информационной и коммуникативной компетентности 

обучающихся; 

– рассматривать практическое значение генетики, применение ее основных положений к 

таким разделам биологии как микроэволюция, медицина, генетика человека и др.; 

– познакомить обучающихся с методикой решения генетических задач; 

– на примере истории развития генетики показать сложность и ответственность труда 

ученого; 

– обосновать вредное влияние мутагенов, курения, употребления алкоголя на 

наследственность, развитие потомства; 

– учить овладевать умениями соблюдать гигиенические нормы и правила здорового образа 

жизни, оценивать последствия своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью 

других людей и собственному организму; 

– воспитывать ценностное отношение к живой природе, собственному здоровью и здоровью 

окружающих, культуры поведения в окружающей среде, т. е. гигиенической; 

– генетической и экологической грамотности; 

– духовно-нравственному, социальному, личностному и интеллектуальному развитию 

обучающихся; 

– создавать основы для развития творческих способностей обучающихся. 

 

Содержание программы 

1 год обучения 

1. Введение в генетику 

Теория: вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. Генетика – наука о 

наследственности и изменчивости. Обобщающее занятие. 

2. Из чего сделаны гены 

Теория: молекула жизни. Белки и генетический. Ошибки в ДНК-мутации. Обобщающее 

занятие. 

Практика: практическое задание «ДНК своими руками». Практическое задание 

«Пространственная структура РНК». Практическое задание «Модель трансляции».  Ролевая игра 

«Мутации». Практическая работа «Качественная реакция на белки». Практическая работа 

«Выделение ДНК из банана». 

3. Устройство и работа и генов 

Теория: мир прокариот. Устройство генов эукариот. Управление генами у эукариот. Вирусы 

– геномные хулиганы. Обобщающее занятие. 

Практика: игра-демонстрация «Оперон». Урок-дискуссия «Бактерии полезные или 

вредные». Практическое задание «Кариотип». Ролевая игра «Активируем промотор». Проект 

«Модель вирусов». Игра «Нулевой пациент». Лабораторная работа «Знакомство с лабораторным 

оборудованием школьной генетической лабораторией». Практическая работа «Выращивание 

культуры бактерий и микроскопический анализ». Практическая работа «Электрофорез». 

4. Методы молекулярной генетики 
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Теория: размножение ДНК в пробирке: полимеразная цепная реакция. Расшифровка ДНК: 

секвенирование. Технологии высокопроизводительного секвенирования. Задачи секвенирования 

нового поколения и методы их решения: секвениование генома. Задачи секвенирования нового 

поколения и методы их решения: анализ транскриптомов и другие области применения. Кройка и 

шитье ДНК: генная инженерия. Ролевая игра «Генный инженер». Конструирование организмов: 

трансгенные животные. Редактирование генов. Ролевая игра «Как работает CRISPR/CAS9. 

Обобщающее занятие. 

Практика: ролевая игра «ПЦР». Лабораторная работа «Амплификация ДНК методом 

полимеразной цепной реакции. Практическое задание «Найди мутацию». Ролевая игра «Сборка 

генома». Практическое задание «Мутации, приводящие к развитию опухоли». Ролевая игра 

«Подаем заявку на грант». Практическая работа «Конструирование праймеров». Практическая 

работа «Анализ наличия гена в плазме». Практическая работа «Конструирование направляющей 

РНК для системы CRISPR/CAS9. 

5. От генов к признакам 

Теория: от генов к признаку: как раскрасить кота. Гены строят организм. Хромосомные 

танцы в клетках тела: митоз. Хромосомные танцы в половых клетках: мейоз. Зачем нужна 

рекомбинация. Обобщающее занятие. 

Практика: ролевая игра «Аллели». Лабораторная работа «Определение частот аллелей и 

генотипов в модельной популяции. Ролевая игра «Судьба клетки». Практическое задание 

«Алгоритмы для клеток». Ролевая игра «Митоз». Творческое задание «Съедобные модели митоза». 

Практическое задание «Материнские – налево, отцовское – направо». Практическая работа 

«Создаем мультфильм про клеточное деление». Практическое работа «Определение стадии 

митоза». Практическое работа «Мейоз в пыльниках». 

6. Законы Менделя 

Теория: закон Менделя: один ген – один признак. Законы Менделя: несколько генов – 

несколько признаков. Определение пола. Обобщающее занятие. 

Практика: практическое задание «Единообразие первого поколения и расщепление во 

втором поколении». Практическое задание «Окраска Кракозябров». Практическое задание 

«Решетка пиннета». Практическая работа «Группы крови и их приключения». 

7. Гены в популяциях: как увидеть эволюцию 

Теория: гены в популяциях: великое равновесие. Популяции меняются: численность, 

миграция и выбор супруга. Популяции меняются: естественный отбор. Обобщающее занятие. 

Практика: практическое задание «Частоты аллелей, генотипов и фенотипов». Ролевая игра 

«Эффект бутылочного горлышка». Ролевая игра «Естественный отбор». Практическая работа 

«Модели отбора». Практическая работа «Частоты аллеля черной окраски в локальной популяции 

кошек». 

8. Генетика количественных признаков 

Теория: наследование количественных признаков. Поиск генов количественных признаков. 

От поведения к генам. От генов к поведению. Обобщающее занятие. 

Практика: ролевая игра «Принципы работы нейромедиаторов». Практикум «Предсказание 

собственного роста». Практикум «Транскрипционная активность». 

9. Генетика открывает исторические тайны 

Теория: ДНК как хронометр эволюции. Кто от кого произошел: филогенетические деревья. 

Генетика на археологических раскопках. Генетическая криминалистика. Обобщающее занятие. 

Практика: практическое задание «Определение темпов замен». Практическое задание 

«Определение дистанции между таксонами. Практическое задание «Восстанавливаем филогению 

по останкам древнего человека». Практическое задание «Идентификация останков». Практикум «В 

поисках последней общей бабушки». Практикум «Поиск пропавшей хромосомы». Практикум 

«ДНК-баркодирование биологических объектов (растений, насекомых) для точного определения 

видов и поиска видов-двойников. 

10. Генетическая история человечества 
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Теория: предыстория возникновения человека. Неандертальцы, денисовцы и другие люди. 

Великое переселение народов. Обобщающее занятие. 

Практика: практическое задание «Восстанавливаем эволюцию рода «Homo»». 

Практическое задание «Митохондриальная Ева». Практическая работа «Митохондриальный 

гаплотип». Лабораторная работа «Расщепление лактозы». 

11. Генетика человека 

Теория: методы генетики человека. Наследственные заболевания и их классификация. 

Генетические методы в исследовании наследственных заболеваний. Генные болезни. Хомосомные 

болезни. Профилактика, диагностика и лечение наследственных заболеваний. Обобщающее 

занятие. 

12. Геномные технологии 

Теория: «Омы» на геномом. Демонстрация и центры генетического разнообразия. 

Сохранить и изучить гены, чтобы менять будущее. Воскрешение мамонтов и клонирование 

организмов. Три истории о том, как генетика спасает жизни. Обобщающее занятие. 

Практика: практическое задание «Агрономы». Практическое задание «Гомологические 

ряды наследственной изменчивости у животных». Практикум «Анализ семян». Практикум 

«Образование симбиотических клубеньков на корнях гороха». Практикум «Наблюдение з собакой 

(дома) и волком (в зоопарке). 

13. Генетика спорта 

Теория: проблемы и задачи генетики спорта. Известные «гены спортивных достижений» и 

механизм их действия. Методы генетики спорта. Обобщающее занятие. 

14. Проектная деятельность по генетики в системе школьного биологического 

образования 

Теория: особенности выбора темы проектирования. Целеполагание при реализации 

проектирования по генетике. Выбор средств и методов, адекватных поставленным целям. 

Практика: определение актуальности проекта. Планирование и проведение проектных 

работ. Оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта. Предзащита проектных 

работ. Презентация результатов проектной работы. Обсуждение проектных работ. Итоговое 

занятие. 

 

В процессе обучения каждый занимающийся должен знать:  

– основные положения генетических законов, теорий, закономерностей, правил, гипотез; 

– биографии и результаты деятельности выдающихся генетиков; 

– основную генетическую символику и терминологию; 

– способы решения генетических задач и задач по молекулярной биологии повышенной 

сложности; 

– строение генов, хромосом, гамет; 

– о наследственной изменчивости и ее основных типах; 

– закономерности наследования и их цитологические основы; 

– особенности организации наследственного аппарата соматических и генеративных клеток 

организма; 

– основные виды мутаций; мутагенные факторы и их влияние на наследственность; 

– основные методы и методики изучения генетики человека; 

– об использовании методов генетики в селекции растений, животных и в медицинской 

практике; 

– о достижениях в области молекулярной генетики и генной инженерии. 

В процессе обучения каждый занимающийся должен уметь:  

– применять теоретические знания при решении задач повышенной сложности по 

молекулярной биологии и генетике; 

– пользоваться генетической символикой и терминологией; 

– определять доминантность и рецессивность признака, выявлять генотипы и фенотипы 

особей; 
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– распознавать биологические объекты по их изображению; 

– работать с микроскопом и микропрепаратами; 

– работать с лабораторным оборудованием;  

– самостоятельно работать с источниками дополнительной литературы; 

– составлять генетические карты для исследования родословной; 

– объяснять причины наследственных и ненаследственных заболеваний, генных и 

хромосомных мутаций; 

– выявлять источники мутагенов в окружающей среде (косвенно); 

– использовать знания о передаче наследственной информации для ведения здорового образа 

жизни. 

В процессе обучения каждый занимающийся должен вырабатывать качества 

личности:  
 – уметь думать и свободно мыслить  

  – уметь работать в коллективе.                                                                                                                                                 

 

Календарно-тематическое планирование  

 

№ 

 п/п 

Тема урока Количество 

часов  

План Дата 

проведения 

Факт  

1. Введение  

1. Вводное занятие. Инструктаж по 

технике безопасности  

1   

2.  Генетика – наука о 

наследственности и 

изменчивости  

1   

3. Обобщающее занятие  1   

2. Из чего сделаны гены 

4. Молекула жизни  1   

5. Практическое задание «ДНК 

своими руками»  

1   

6. Белки и генетический  1   

7. Практическое задание 

«Пространственная структура 

РНК» 

1   
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8. Практическое задание «Модель 

трансляции»  

1   

9. Ошибки в ДНК-мутации  1   

10. Ролевая игра «Мутации» 1   

11.  Практическая работа 

«Качественная реакция на белки» 

1   

12. Практическая работа «Выделение 

ДНК из банана» 

1   

13. Обобщающее занятие 1   

3. Устройство и работа и генов  

14. Мир прокариот  1   

15. Игра-демонстрация «Оперон» 1   

16. Урок-дискуссия «Бактерии 

полезные или вредные» 

1   

17. Устройство генов эукариот  1   

18. Практическое задание 

«Кариотип»  

1   

19. Управление генами у эукариот  1   

20. Ролевая игра «Активируем 

промотор» 

1   

21. Вирусы – геномные хулиганы  1   

22. Проект «Модель вирусов» 1   

23. Игра «Нулевой пациент» 1   

24. Лабораторная работа 

«Знакомство с лабораторным 

оборудованием школьной 

генетической лабораторией» 

1   

25. Практическая работа 

«Выращивание культуры 

1   
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бактерий и микроскопический 

анализ» 

26. Практическая работа 

«Электрофорез» 

2   

27. Обобщающее занятие 1   

4. Методы молекулярной генетики  

28. Размножение ДНК в пробирке: 

полимеразная цепная реакция 

1   

29. Ролевая игра «ПЦР» 1   

30. Лабораторная работа 

«Амплификация ДНК методом 

полимеразной цепной реакции 

2   

31. Расшифровка ДНК: 

секвенирование  

1   

32. Технологии 

высокопроизводительного 

секвенирования 

1   

33. Задачи секвенирования нового 

поколения и методы их решения: 

секвениование генома  

1   

34. Задачи секвенирования нового 

поколения и методы их решения: 

анализ транскриптомов и другие 

области применения  

2   

35. Практическое задание «Найди 

мутацию»  

1   

36. Ролевая игра «Сборка генома» 1   

37. Практическое задание «Мутации, 

приводящие к развитию опухоли»  

1   

38. Кройка и шитье ДНК: генная 

инженерия. Ролевая игра 

«Генный инженер»  

1   

39. Конструирование организмов: 

трансгенные животные  

1   

40. Ролевая игра «Подаем заявку на 

грант» 

1   
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41. Редактирование генов 1   

42. Ролевая игра «Как работает 

CRISPR/CAS9 

1   

43. Практическая работа 

«Конструирование праймеров» 

1   

44. Практическая работа «Анализ 

наличия гена в плазме» 

1   

45. Практическая работа 

«Конструирование 

направляющей РНК для системы 

CRISPR/CAS9» 

1   

46. Обобщающее занятие  1   

5. От генов к признакам  

47. От генов к признаку: как 

раскрасить кота  

1   

48. Ролевая игра «Аллели»  1   

49. Лабораторная работа 

«Определение частот аллелей и 

генотипов в модельной 

популяции 

1   

50. Гены строят организм. Ролевая 

игра «Судьба клетки» 

1   

51. Практическое задание 

«Алгоритмы для клеток» 

1   

52. Хромосомные танцы в клетках 

тела: митоз  

1   

53. Ролевая игра «Митоз»  1   

54. Творческое задание «Съедобные 

модели митоза» 

1   

55. Хромосомные танцы в половых 

клетках: мейоз  

1   

56. Практическое задание «Материн 

кие – налево, отцовское – 

направо» 

1   
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57. Зачем нужна рекомбинация  1   

58. Практическая работа «Создаем 

мультфильм про клеточное 

деление» 

1   

59. Практическое работа 

«Определение стадии митоза» 

1   

60. Практическое работа «Мейоз в 

пыльниках»  

1   

61. Обобщающее занятие  1   

6. Законы Менделя  

62. Закон Менделя: один ген – один 

признак  

1   

63. Практическое задание 

«Единообразие первого 

поколения и расщепление во 

втором поколении» 

1   

64. Практическое задание «Окраска 

Кракозябров» 

1   

65. Законы Менделя: несколько 

генов – несколько признаков 

1   

66. Практическое задание «Решетка 

пиннета» 

1   

67. Определение пола  1   

68. Практическая работа «Группы 

крови и их приключения»  

1   

69. Обобщающее занятие  1   

7. Гены в популяциях: как увидеть эволюцию  

70. Гены в популяциях: великое 

равновесие  

1   

71. Практическое задание «Частоты 

аллелей, генотипов и фенотипов»  

1   

72. Популяции меняются: 

численность, миграция и выбор 

супруга  

1   
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73. Ролевая игра «Эффект 

бутылочного горлышка»  

1   

74. Популяции меняются: 

естественный отбор. Ролевая игра 

«Естественный отбор»  

1   

75. Практическая работа «Модели 

отбора»  

1   

76. Практическая работа «Частоты 

аллеля черной окраски в 

локальной популяции кошек»  

1   

77. Обобщающее занятие  1   

8. Генетика количественных признаков  

78. Наследование количественных 

признаков 

2   

79. Поиск генов количественных 

признаков  

1   

80. От поведения к генам 1   

81. От генов к поведению  1   

82. Ролевая игра «Принципы работы 

нейромедиаторов»  

1   

83. Практикум «Предсказание 

собственного роста» 

1   

84. Практикум «Транскрипционная 

активность»  

1   

85. Обобщающее занятие 1   

9. Генетика открывает исторические тайны  

86. ДНК как хронометр эволюции  1   

87. Практическое задание 

«Определение темпов замен» 

1   

88. Кто от кого произошел: 

филогенетические деревья  

1   
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89. Практическое задание 

«Определение дистанции между 

таксонами»  

1   

90. Генетика на археологических 

раскопках  

1   

91. Практическое задание 

«Восстанавливаем филогению по 

останкам древнего человека»  

1   

92. Генетическая криминалистика  1   

93. Практическое задание 

«Идентификация останков»  

1   

94. Практикум «В поисках последней 

общей бабушки»  

1   

95. Практикум «Поиск пропавшей 

хромосомы» 

1   

96. Практикум «ДНК-

баркодирование биологических 

объектов (растений, насекомых) 

для точного определения видов и 

поиска видов-двойников  

1   

97. Обобщающее занятие 1   

10. Генетическая история человечества  

98. Предыстория возникновения 

человека   

1   

99. Практическое задание 

«Восстанавливаем эволюцию 

рода «Homo»» 

1   

100. Неандертальцы, денисовцы и 

другие люди  

1   

101. Практическое задание 

«Митохондриальная Ева» 

1   

 102. Практическая работа 

«Митохондриальный гаплотип»  

1   

103. Великое переселение народов 1   

104. Лабораторная работа 

«Расщепление лактозы» 

1   
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105. Обобщающее занятие 1   

11. Генетика человека 

106. Методы генетики человека 1   

107. Наследственные заболевания и их 

классификация 

1   

108. Генетические методы в 

исследовании наследственных 

заболеваний  

1   

109. Генные болезни  1   

110. Хомосомные болезни 1   

111. Профилактика, диагностика и 

лечение наследственных 

заболеваний  

1   

112. Обобщающее занятие  1   

12. Геномные технологии 

113. «Омы» на геномом  1   

114. Практическое задание 

«Агрономы»  

1   

115. Демонстрация и центры 

генетического разнообразия  

1   

116.  Практическое задание 

«Гомологические ряды 

наследственной изменчивости у 

животных» 

2   

117. Сохранить и изучить гены, чтобы 

менять будущее 

1   

118. Воскрешение мамонтов и 

клонирование организмов 

1   

119. Три истории о том, как генетика 

спасает жизни  

2   

120. Практикум «Анализ семян» 1   
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121. Практикум «Образование 

симбиотических клубеньков на 

корнях гороха» 

1   

122.  Практикум «Наблюдение з 

собакой (дома) и волком (в 

зоопарке) 

2   

123. Обобщающее занятие  1   

13. Генетика спорта 

124. Проблемы и задачи генетики 

спорта 

1   

125. Известные «гены спортивных 

достижений» и механизм их 

действия 

1   

126. Методы генетики спорта  1   

127. Обобщающее занятие  1   

14. Проектная деятельность по генетики в системе школьного 

биологического образования 

128. Особенности выбора темы 

проектирования 

1   

129. Определение актуальности 

проекта  

1   

130. Целеполагание при 

реализации проектирования 

по генетике 

1   

131. Выбор средств и методов, 

адекватных поставленным 

целям 

1   

132. Планирование и проведение 

проектных работ  

1   
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133. Оформление результатов 

работ в соответствии с 

замыслом проекта  

1   

134. Предзащита проектных работ  2   

135. Презентация результатов 

проектной работы 

1   

135. Обсуждение проектных работ  1   

136. Итоговое занятие 1   

Итого: 144   
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