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Общее положение 

Рабочая программа учебного курса  по теме «Генетические основы жизни» 

для учащихся 10 классов разработана в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009г. №413 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (в ред. Приказа 

Минобрнауки России от 29.06.2017 №613), с использованием примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования, одобренной решением 

федерального учебно – методического объединения по общему образованию 

(протокол от 28 июня 2016г № 2/16-з). 

Содержание учебного курса по теме «Молекулярная биология. Генетика» на 

уровне среднего общего образования включает следующий раздел:  

Год обучения 

(класс) 

Название курса  Количество часов за 

учебный 

год/количество часов 

в неделю  

Первый (10 класс) Генетические основы жизни 30 – 34 часа/1 час 

 

В учебном плане на изучение учебного курса по теме: «Генетические основы 

жизни» отводится 30 - 34 часа за 1 год на одного учащегося. 

 

    Реализация программы учебного курса «Генетические основы жизни» 

естественно-научной направленности предусматривает использование цифровой 

лаборатории R2 – D2 центра «Точка роста», что позволяет создать условия для 

формирования и развития естественно – научной грамотности учащихся. Внедрение 

этого оборудования позволит проведение качественных наблюдений и опытов для 

получения достоверной информации о биологических процессах и объектах. На 

основе полученных экспериментальных данных учащиеся смогут самостоятельно 

делать выводы, обобщать результаты, выявлять закономерности, что способствует 

овладению навыками проектно – исследовательской деятельности и повышению 

мотивации обучения школьников к изучению биологии, а также формировать 

готовность и способность обучающихся к осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений.  
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Планируемые результаты освоения учебного курса «Генетические основы 

жизни». 
 

Личностные результаты освоения учебного курса 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание 

своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и 

долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, 

а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта 

участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 

России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми 

и достигать в нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 



ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте 

и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

1.2 Метапредметные результаты освоения учебного курса 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования 



и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ – компетенции); 

развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и 

другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Предметные результаты освоения учебного курса 

 

Выпускник научится: 

 оценивать роль биологических открытий и современных исследований в 

развитии науки и в практической деятельности людей; 

 оценивать роль биологии в формировании современной научной картины 

мира, прогнозировать перспективы развития биологии; 

 устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических 

понятий (клетка, организм) с основополагающими понятиями других естественных 

наук; 

 обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней человека, 

применяя биологические теории, учения, законы, закономерности, понимать 

границы их применимости; 

 проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: выдвигать 

гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую 

информацию, проводить эксперименты, интерпретировать результаты, делать 

выводы на основе полученных результатов; 

 выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней 

организации жизни; 

 устанавливать связь строения и функций основных биологических 

макромолекул, их роль в процессах клеточного метаболизма; 

 решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и иРНК 

(мРНК), антикодонов тРНК, последовательности аминокислот в молекуле белка, 

применяя знания о реакциях матричного синтеза, генетическом коде, принципе 

комплементарности; 



 делать выводы об изменениях, которые произойдут в процессах матричного 

синтеза в случае изменения последовательности нуклеотидов ДНК; 

 сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на определение и сравнение 

количества генетического материала (хромосом и ДНК) в клетках многоклеточных 

организмов в разных фазах клеточного цикла; 

 выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных царств 

живой природы, устанавливать взаимосвязь строения и функций частей и 

органоидов клетки; 

 обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; 

сравнивать процессы пластического и энергетического обменов, происходящих в 

клетках живых организмов; 

 определять количество хромосом в клетках растений основных отделов на 

разных этапах жизненного цикла; 

 решать генетические задачи на дигибридное скрещивание, сцепленное (в том 

числе сцепленное с полом) наследование, анализирующее скрещивание, применяя 

законы наследственности и закономерности сцепленного наследования; 

 раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументировать 

необходимость мер предупреждения таких заболеваний; 

 сравнивать разные способы размножения организмов; 

 характеризовать основные этапы онтогенеза организмов; 

 выявлять причины и существенные признаки модификационной и 

мутационной изменчивости; обосновывать роль изменчивости в естественном и 

искусственном отборе; 

 обосновывать значение разных методов селекции в создании сортов растений, 

пород животных и штаммов микроорганизмов; 

 выявлять в тексте биологического содержания проблему и аргументированно 

ее объяснять; 

 представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, схемы, 

графика, диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 

преобразовывать график, таблицу, диаграмму, схему в текст биологического 

содержания. 



Выпускник получит возможность научиться: 

 организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую 

деятельность по биологии (или разрабатывать индивидуальный проект): 

выдвигать гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать 

необходимую информацию, проводить эксперименты, интерпретировать 

результаты, делать выводы на основе полученных результатов, представлять 

продукт своих исследований; 

 прогнозировать последствия собственных исследований с учетом этических 

норм и экологических требований; 

 выделять существенные особенности жизненных циклов представителей 

разных отделов растений и типов животных; изображать циклы развития в виде 

схем; 

 анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских задач 

информацию о современных исследованиях в биологии, медицине и экологии; 

 аргументировать необходимость синтеза естественно-научного и 

социогуманитарного знания в эпоху информационной цивилизации; 

 моделировать изменение экосистем под влиянием различных групп факторов 

окружающей среды; 

 выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия 

антропогенного воздействия на экосистемы своего региона, предлагать способы 

снижения антропогенного воздействия на экосистемы; 

 использовать приобретенные компетенции в практической деятельности и 

повседневной жизни для приобретения опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит биология как учебный предмет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Содержание учебного курса «Генетические основы жизни» 
 

1. Введение в УК «Генетические основы жизни».  

Биологические системы предмет изучения биологии. Методы научного познания 

живой природы. Экспериментальные методы биологии. Проектные и 

исследовательские работы. 

2. Молекулярные основы жизни.  

Потребность организмов в химических элементах. Понятие о водно – солевом 

обмене. Буферность как способность поддержания рН среды в клетках. 

Органические вещества. Углеводы.  Липиды. Углеводный и липидный обмен в 

организме человека. Белки. Биологическая роль белков в организме. Белковый 

обмен в организме. Ферменты. Многообразие ферментов. Механизм действия 

ферментов. Нуклеиновые кислоты. Матричный синтез ДНК. РНК, строение и 

функции. АТФ: строение, функции. Другие органические вещества клетки 

(витамины). Прокариоты. Бактериальная клетка. Жизнедеятельность бактерий, их 

значение. Эукариоты. Основные части и органоиды клетки, их функции. Вирусы – 

неклеточная форма жизни, меры профилактики вирусных заболеваний. 

3. Жизнедеятельность клетки.  

Энергетический обмен, его этапы. Пластический обмен. Хранение, передача и 

реализация наследственной информации в клетке. Генетический код, его свойства. 

Биосинтез белка. Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз, фазы митоза. 

Биологический смысл митоза. Соматические и половые клетки. Мейоз, фазы. 

Биологический смысл мейоза. 

4. Организм — единое целое. 

Жизнедеятельность организма. Размножение организмов. Бесполое размножение. 

Вегетативное размножение у растений. Половое размножение. Гаметогенез – 

процесс образования половых клеток. Индивидуальное развитие организма 

(онтогенез). Причины нарушений развития. Репродуктивное здоровье человека; 

последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на эмбриональное 

развитие человека. 

5. Закономерности наследственности и изменчивости. 

Генетика, методы генетики. Законы наследственности Г. Менделя (закон 

доминирования, закон расщепления). Законы наследственности Г. Менделя (закон 



независимого наследования признаков при дигибридном скрещивании). 

Анализирующее скрещивание. Хромосомная теория наследственности. Сцепленное 

наследование генов, нарушение сцепления. Кроссинговер. Генетические основы 

индивидуального развития. Генетическое картирование. Определение пола. 

Сцепленное с полом наследование. Взаимодействие аллельных и неаллельных 

генов. Генетика человека. Методы изучения генетики человека. Наследственные 

заболевания человека и их предупреждение. Этические аспекты в области 

медицинской генетики. Генотип и среда. Закономерности изменчивости. 

Ненаследственная (модификационная) изменчивость. Наследственная 

изменчивость. Виды наследственной изменчивости. Комбинативная изменчивость, 

ее источники. Мутационная изменчивость. Мутации как причина онкологических 

заболеваний. Внеядерная наследственность и изменчивость. Биотехнология, ее 

направления и перспективы развития. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.  Тематическое планирование по учебному курсу «Генетические основы 

жизни» 

 

№  

п/п 

Наименование темы Количество часов 

1 Введение в УК ««Генетические основы жизни» 2 

2  Молекулярные основы жизни 10 

3 Жизнедеятельность клетки 5 

4 Организм — единое целое 4 

5 Закономерности наследственности и 

изменчивости 

12 

Всего: 33ч 
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