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Пояснительная записка 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Что вы знаете о своей 

наследственности» для  обучающихся 11  классов составлена в соответствии с 

Федеральным законом РФ  «Об образовании в Российской Федерации», с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего  общего образования, с Письмом 

Минобрнауки РФ «Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования», с Письмом 

МО и науки от «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ», с Письмом Министерства образования и науки РФ 

«Методические рекомендации по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе 

проектной деятельности», Приказом Министерства образования и науки «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»,  Концепцией развития дополнительного образования 

детей,  Постановлением правительства РФ «Об утверждении Санитарно-

эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей, Уставом школы, 

локальными нормативными актами МБОУ «СШ № 16». 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Что вы знаете о своей 

наследственности» для 11 классов рассчитана на 30 часов.  

За последние годы количество известных наследственных заболеваний 

увеличилось и составляет более 4000 наименований. Это происходит из-за того, что, с 

одной стороны, наука все более проникает в генетические, физиологические и 

биохимические механизмы человека, а с другой, - экологическая среда обитания все в 

большей степени становится загрязненной, и матрицы человека активнее подвергаются 

воздействию, нарушаются, вызывая аномалии. 

     Многие генетические заболевания (около 500) ученые научились «исправлять» 

или вести профилактику их посредством диетофер-ментогормонотерапии с последующей 

генетической консультацией вступающих в брак. Но эти знания еще не дошли до каждого 

человека. А ведь помочь себе человек может сам.  

Перед лицом глобальных проблем, порожденных развитием человеческой 

цивилизации, известный призыв древних: «Познай себя», - звучит сегодня как никогда 

актуально. Генетика человека должна ответить на многочисленные вопросы, касающиеся 

генетических последствий загрязнения окружающей среды, смешения генофондов ранее 

изолированных популяций. 

Загрязнение мутагенами окружающей среды - обратная сторона медали научно-

технического прогресса человечества. Загрязнение среды мутагенами касается самого 

драгоценного, что создано эволюцией живой материи, - генетической программы 

человека. Оно захватывает также генофонды популяций всех видов животных, растений, 

бактерий и вирусов, населяющих биосферу.  

Данная программа предусматривает полезное времяпрепровождение подростков и 

направлена на развитие их образовательной культуры; предполагает нравственное, 

эстетическое, патриотическое, экологическое, профессиональное и социально–

ориентированные направления деятельности. 

Данная внеурочная деятельность призвана расширить кругозор школьников, 

направлена на удовлетворение познавательных интересов, способствует реализации 

общекультурной компетенции, формирует целостное представление о мире, о месте 

человека в мире живой природы; помогает развивать у подростков коммуникабельность, 

самодисциплину, воспитать культуру поведения в обществе, активизирует школьников, 

мобилизует на самостоятельную, познавательную и практическую деятельностью. 
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Идеалы общего воспитания всесторонне развитой личности согласуются со 

способностью познавать окружающий мир. Знакомство с курсом внеурочной 

деятельности «Что вы знаете о своей наследственности» даёт ученику ключ (метод) к 

осмыслению личного опыта, позволяет найти своё место в ближайшем окружении, 

прогнозировать направление своих личных интересов, тем самым обеспечивая в 

дальнейшем как своё личное, так и социальное благополучие. 

Содержание и структура внеурочной деятельности обеспечивают развитие 

творческих умений, научного мировоззрения, гуманности, привитие самостоятельности, 

трудолюбия.  

Цель 

Создание условий для формирования и развития у обучающихся интеллектуальных и 

практических умений в области генетики человека, позволяющих сохранить свое здоровье 

и здоровье будущих поколений; интереса к своей родословной, родословным 

замечательных людей в истории человечества.  

 
Задачи 

1. Стимулирование  любознательности подростков. 

2. Воспитание бережного отношения к окружающей природе.  

3. Развитие мотивации личности к познанию и творчеству как основы 

образовательных запросов и потребности к саморазвитию. 

4. Развитие эстетического вкуса, умения ценить красоту в себе и окружающем мире. 

5. Способствовать развитию умения использовать знания в ситуациях поиска идеала 

нравственно и физически здорового человека, умения  применять знания в 

практической жизни. 

6. Создать условия для формирования и развития у обучающихся познавательных 

способностей, интересов к той огромной сумме знаний, которую накопило 

человечество в области генетики.  

7. Научить приобретать знания непосредственно из реальности (из родословной, 

состояния своего организма). 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты должны отражать 

Освоение курса внеурочной деятельности вносит существенный вклад в 

достижение личностных результатов, а именно: 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей, чувств; 

  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимание и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 
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 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится:  

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других субъектов; 

 различать способ и результат действия. 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 проявлять познавательную инициативу в сотрудничестве с другими субъектами 

социализации; 

 оценивать правильность выполнения заданий и вносить необходимые коррективы в 

его выполнение. 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий с 

использованием дополнительной литературы, СМИ, энциклопедий, справочников 

(включая электронные цифровые), сведениями Интернета; 

 выражать речь в устной и письменной форме; 

 проводить анализ, сравнение и классификацию тем или явлений, устанавливать 

причинно-следственные связи; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и сети Интернет; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью ИКТ; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая 

восполняя недостающие компоненты; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения и 

ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии с ними; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

 задавать вопросы, необходимые для совместной работы с партнёрами; 
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 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех 

участников; 

 точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как 

ориентир для построения действий; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Общее количество часов - 30 ч 

 
Введение (1 ч) 

Генетика человека в ХХI веке. Истоки и перспективы международной программы 

«Геном человека». Карты хромосом у человека. 

Проектная деятельность 

 «Генетика человека в 21 веке», «Геном человека», «История развития генетики человека» 

(по желанию учащихся) 

 

Раздел 1. Методы изучения генетики человека (1 ч) 

Генеалогический метод, популяционно-генетический метод, близнецовый метод, 

цитогенетический метод, биохимические методы изучения генетики человека. 

 

Раздел 2.  Менделирующие признаки человека (2 ч) 

Решение генетических задач на наследование размера и цвета глаз, волос, формы 

носа, губ, роста тела, состояния слуха, резус-фактора крови, право-  и леворукости, 

пигментации кожи. 

Практическая работа 

«Решение генетических задач. Составление и анализ родословных». 

 

Раздел 3. Аутосомно-доминантное наследование (2 ч) 

Полное доминирование. Признаки человека, связанные с данным типом 

наследования: полидактилия, брахидактилия, синдактилия, габсбургская губа, седая 

прядь. Микроцефалия,  несовершенный остеогенез, хондродистрафическая карликовость 

(ахондроплазия) и др. Пенетрантность генов. 

Практическая работа 

«Решение генетических задач. Анализ родословных» 

 

Раздел 4. Аутосомно-рецессивное наследование (1 ч) 

Признаки человека, связанные с данным типом наследования: повышенная 

волосатость тела, рыжие волосы, альбинизм (отсутствие пигментации), врожденная 

глухонемота, сахарный диабет, отсутствие потовых желез, резус-отрицательная кровь; 

Практическая работа 

«Решение генетических задач. Анализ родословных» 

 

Раздел 5.  Промежуточное наследование (2 ч) 
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Неполное доминирование признаков у человека. Серповидноклеточная анемия. 

Цистонурия. Анофтальмия. 

Практическая работа 

«Решение генетических задач.» 

 

 

Раздел 6.  Кодоминирование Полимерия. Полигенные признаки (4 ч) 

Наследование групп крови. Полигенные признаки. Полимерия.  

Практическая работа 

«Решение генетических задач.» 

Раздел 7. Сцепление генов (4 ч) 
Сцепленное наследование. Наследование генов, сцепленных с полом.  

Практическая работа 

«Решение генетических задач.» 

 

Раздел 8. Генетические последствия загрязнения окружающей среды (4 ч) 

Мутации генов. Летальные гены. Хромосомные и  генные  заболевания.   

Генетическая безопасность. Медико-генетическое консультирование. 

Решение экологических  задач 

Проектная деятельность 

 «Загрязнение окружающей среды  и последствия для здоровья человека», 

 «Хромосомные и генные заболевания», 

«Генетическая безопасность» (по желанию учащихся) 

 

Раздел 9.  Популяционно-генетический метод изучения генетики человека (2 ч) 

Закон Харди-Вайнберга в человеческих популяциях. Генетическое родство 

человеческих рас, их биологическая равноценность. 

Практическая работа 

«Решение генетических задач» 

 

Раздел 10. Биологическое и социальное в человеке (3 ч) 

Человек - общественное животное. Наследуются ли способности. Можно ли 

создать «сверхчеловека». Евгеника. Действует ли естественный отбор в человеческом 

обществе. Роль среды в развитии личности.  

Практическая работа  

«Определение аллелей правшества и левшества». 

Проектная деятельность 

«Евгеника», «Социальные проблемы генетики человека» (по желанию учащихся). 

 

Раздел 11. Этические  и юридические  аспекты применения  генных технологий. (3 ч) 

Генная инженерия. Уродства. Коррекция пола.           Генетика и криминалистика. 

Пересадка органов. Клонирование. 

Лабораторные работы   
«Оценка состояния здоровья» 

«Оценка состояния противоинфекционного иммунитета».  

Проектная деятельность 

 «Проблемы генной инженерии», «Корреляция пола», «Пересадка органов»  

«Клонирование», «Уродства человека», «Генетические исследования в криминалистике» 

(по желанию учащихся). 

 

Раздел 12. Подведение итогов 

Общественный смотр знаний. Представление творческих работ учащихся. 



Календарно-тематическое планирование внеурочной деятельности 

«Что вы знаете о своей наследственности» 

для 11 классов 

№ п/п 
Наименование темы занятия, 

формулировка раздела 

Количество 

часов 

Вид внеурочной 

деятельности 
Форма проведения 

занятия 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

  Введение  1     

1 Генетика человека в ХХI веке. Истоки и 

перспективы международной 

программы «Геном человека». Карты 

хромосом у человека. 

 

1 Познавательная Презентация 

Интерактивная беседа 

Проблемно-ценностная 

дискуссия 

Проектная 

деятельность 

 «Генетика человека в 

21 веке», «Геном 

человека», «История 

развития генетики 

человека» (по желанию 

обучающихся) 

  

 Итого 1     

 Раздел 1. Методы изучения генетики 

человека 

1     

2 Методы изучения генетики человека 1 Познавательная Презентация 

Интерактивная лекция 

  

 Итого 1     

 Раздел 2.  Менделирующие признаки 

человека 

2     

3 Менделирующие признаки человека. 1 Познавательная Интерактивная лекция   

4 Практическая работа «Решение 

генетических задач. Составление и 

анализ родословных».. 

1 Познавательная  Практическая работа 
«Решение генетических 

задач.Составление и 

анализ родословных». 

  

 Итого 2     
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 Раздел 3. Аутосомно-доминантное 

наследование 

2     

5 Аутосомно-доминантное наследование. 

Полное доминирование. 
1 Познавательная Интерактивная лекция  

Практическая работа 

«Решение генетических 

задач. Анализ 

родословных» 

  

6 Практическая работа 

«Решение генетических задач. Анализ 

родословных» 

1 Познавательная Практическая работа 

«Решение генетических 

задач. Анализ 

родословных» 

  

 Итого 2     

 Раздел 4. Аутосомно-рецессивное  

наследование 

1     

7 Аутосомно-рецессивное наследование. 1 Познавательная Интерактивная лекция  

Практическая работа 

«Решение генетических 

задач. Анализ 

родословных» 

  

 Итого 1     

 Раздел 5. Промежуточное 

наследование 

2     

8 Промежуточное наследование. 

Неполное доминирование при- 

знаков у человека. 

1 Познавательная Презентация 

Интерактивная лекция  

  

9 Практическая работа 

«Решение генетических задач. 

1 Познавательная Практическая работа 

«Решение генетических 

задач. 

  

 Итого 2     

 Раздел 6. Кодоминирование 

Полимерия. Полигенные признаки 

4     

10 Кодоминирование. Наследование групп 1 Познавательная Презентация   
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крови. Интерактивная лекция  

11 Практическая работа 

«Решение генетических задач. 
1 Познавательная Практическая работа 

«Решение генетических 

задач. 

  

12 Полигенные признаки. Полимерия. 1 Познавательная Презентация 

Интерактивная лекция  

  

13 Практическая работа 

«Решение генетических задач. 
1 Познавательная Практическая работа 

«Решение генетических 

задач. 

  

 Итого 4     

 Раздел 7.  Сцепление генов 4     

14 Сцепление генов.  Карты хромосом 

человека. 

1 Познавательная Презентация 

Интерактивная лекция  

  

15 Практическая работа 

«Решение генетических задач. 
1 Познавательная Практическая работа 

«Решение генетических 

задач. 

  

16 Наследование генов, сцепленных с полом. 1 Познавательная Презентация 

Интерактивная лекция  

  

17 Практическая работа 

«Решение генетических задач.. 

1 Познавательная Практическая работа 

«Решение генетических 

задач. 

  

 Итого 4     

 Раздел 8. Генетические последствия 

загрязнения окружающей среды 

4     

18 Генетические последствия загрязнения 

окружающей среды. Мутации генов. 

Летальные гены. 

1 Познавательная 

Проблемно-

ценностное 

общение 

Презентация 

Интерактивная лекция  

Проблемно-ценностная 

дискуссия 

Проектная 

деятельность 

 «Загрязнение 

окружающей среды,  
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последствия для 

здоровья человека». 

(по желанию учащихся) 

19 Хромосомные и  генные  заболевания.    
 

1 Познавательная 

Проблемно-

ценностное 

общение 

Проблемно-ценностная 

дискуссия 

Проектная 

деятельность 

 «Хромосомные и 

генные заболевания» 

(по желанию учащихся) 

  

20 Генетическая безопасность.  1 Познавательная 

Проблемно-

ценностное 

общение 

Проблемно-ценностная 

дискуссия 

Проектная 

деятельность 

«Генетическая 

безопасность» (по 

желанию учащихся) 

  

21 Медико-генетическое 

консультирование. 
 

1 Познавательная 

Проблемно-

ценностное 

общение 

Проблемно-ценностная 

дискуссия 

 

  

 Итого 4     

 Раздел 9. Популяционно-

генетический метод изучения 

генетики человека 

2     

22 Популяционно-генетический метод 

изучения генетики человека. 

1 Познавательная Презентация 

Интерактивная лекция  

 

  

23 Генетическое родство человеческих рас, их 

биологическая равноценность. 
1 Познавательная 

Проблемно-

ценностное 

общение 

Презентация 

Круглый стол 

Проблемно-ценностная 

дискуссия 
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 Итого 2     

 Раздел 10. Биологическое и 

социальное в человеке 

3     

24 Биологическое и социальное в человеке. 1 Познавательная 

Проблемно-

ценностное 

общение 

Презентация 

Интерактивная лекция 

Проблемно-ценностная 

дискуссия  

 

  

25 Практическая работа           

«Определение частоты аллелей 

правшества и левшества». 

1 Познавательная Практическая работа            

«Определение частоты 

аллелей правшества и 

левшества». 

  

26 Создаст ли наука совершенное 

общество? 

1 Познавательная 

Проблемно-

ценностное 

общение 

Проблемно-ценностная 

дискуссия 

Этическая беседа 

Проектная 

деятельность 

«Евгеника», 

«Социальные проблемы 

генетики человека» (по 

желанию учащихся). 

  

 Итого 3     

 Раздел 11.  Этические  и юридические  

аспекты применения  генных 

технологий 

3     

27 Этические  и юридические  аспекты 

применения  генных технологий. 

1 Познавательная 

Проблемно-

ценностное 

общение 

Презентация 

Круглый стол 
Проблемно-ценностная 

дискуссия 

Проектная 

деятельность 
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 «Проблемы генной 

инженерии», 

«Корреляция пола», 

«Пересадка органов» 

(по желанию учащихся)  

28 Лабораторная работа «Оценка 

состояния здоровья».              

1 Познавательная Презентация 

Интерактивная лекция  

Лабораторная работа 

 

  

29 Естественный и искусственный 

иммунитет. Лабораторная работа 

«Оценка состояния 

противоинфекционного иммунитета» 

1 Познавательная Презентация 

Интерактивная лекция  

Лабораторная работа 

 

  

 Итого 3     

 Раздел 12. Подведение итогов 1     

30 Общественный смотр знаний 1 Познавательная Представление  

творческих работ 

учащихся 

  

 Итого  1     

 


