
АННОТАЦИЯ  

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

дополнительного образования детей 

естественнонаучной направленности 

«Генетика и селекция» 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа дополнительного 

образования детей «Генетика и селекция» разработана в соответствии с основными 

нормативными документами. 

Программа направлена на всестороннее изучение особенностей различных направлений 

генетики и селекции. Изменения в теоретической части курса обусловлены быстрыми темпами 

развития генетики в настоящее время, появлением новых научных направлений, 

возникновением новых понятий, открытием ряда закономерностей, которые еще не нашли 

своего отражения в школьном курсе генетики. В программе также увеличено количество 

практических работ. Программа нацелена на то, чтобы в ходе выполнения практических и 

самостоятельных исследований учащиеся приобретали навыки работы с биологическими 

объектами, знакомились с методиками научных исследований, учились правильно 

анализировать их результаты. Кроме того, в программе предусмотрены индивидуальные 

консультации в рамках занятий для проведения научных исследований. 

Адресат программы: учащиеся в возрасте от 13 до 17 лет.  

Объем и срок освоения программы – программа предусматривает 1 год реализации (144 

часа) – 36 учебных недель. 

Режим занятий. Занятия проводятся 2 раза в неделю. Их продолжительность составляет 2 

академических часа с перерывом в 15 минут. 

Формы обучения: очная, при необходимости – дистанционная. 

Цель программы: формирование у детей знаний основных закономерностей 

наследственности и изменчивости живых организмов; обоснование материальной основы 

наследственных преобразований; углубленное изучение генетических и селекционных 

процессов; решение задач повышенного уровня сложности, а также проведение научных 

исследований.  

Задачи программы: 

- формирование у обучающихся понятия о методах генетического анализа; 

- обоснование значения ДНК, генов, хромосом в хранении и передаче наследственной 

информации; 

- обоснование роли генотипа и среды в формировании фенотипа; 

- обоснование значения мутаций для эволюции и селекции; 

- ознакомление учащихся с методикой решения генетических задач; 

- ознакомление учащихся с методикой составления родословной анализа типа 

наследования по ней; 

- формирование у учащихся навыков вычисления критерия соответствия; 

- формирование у учащихся навыков составления вариационных рядов по имеющейся 

выборке; 

- формирование у учащихся навыков вычисления важнейших биометрических 

показателей; 

- формирование у детей понятия о наследственных болезнях человека и их причинах; 

- обоснование вредного влияния мутагенов, курения, употребления алкоголя на 

наследственность, развитие потомства; 

- знакомство на практике с основными селекционными процессами. 

По окончании обучения учащиеся будут знать: 

- основные этапы развития генетики и селекции; 

- методы генетического анализа; 

- типы взаимодействия аллельных и неаллельных генов; 

- классификации мутаций; 

- молекулярную структуру хромосом, нуклеиновых кислот; 



- общую характеристику репликации ДНК; 

- методы генетики и селекции; 

- понятие о гене, генетическом коде, взаимодействии генов, родословных, популяционной 

генетике, законах Менделя и Харди-Вайнберга и т.д.; 

- формы изменчивости организмов; 

- принципы организации генетических и селекционных процессов; 

- основы математических методов в биологии. 

По окончании обучения учащиеся будут уметь: 

- решать задачи повышенного уровня сложности по всем темам генетики и селекции; 

- вести фенологические наблюдения; 

- составлять и анализировать родословные; 

- владеть основами научно-исследовательской работы; 

- готовить отчеты, рефераты и работы по исследовательской деятельности; 

- уметь работать с дополнительными источниками информации. 

 

 

 


