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Представленная к рецензированию авторская программа элективного курса 
«Основы генетики и селекции» составлена с учётом актуальных тенденций и требований 
ФГОС СОО. Согласно учебному плану программа включает два года обучения (10-11 
класс) и рассчитана на 68 часов (1 час в неделю).

Структура авторской программы соответствует требованиям ФГОС СОО и 
включает: пояснительную записку с описанием актуальности, педагогической
целесообразности, целей и задач курса, общую характеристику курса, место курса в 
учебном плане, планируемые результаты изучаемого курса, включающие личностные, 
метапредметные, предметные результаты, формы подведения итогов. В программу так же 
включены: содержание изучаемого курса с указанием разделов и тем по разделам; 
тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности; 
методическое обеспечение; список литературы.

Предлагаемый курс, несомненно, актуален, так как является одним из предметно
ориентированных курсов, а изучаемый материал позволяет повысить предметную 
компетентность обучающихся и способствует развитию устойчивого интереса к 
предмету.

Содержание данного курса имеет интегрированный характер. Оно основано на 
расширении биологических знаний и практических навыков учащихся с привлечением 
адаптированных для ученика фундаментальных теоретических основ других предметов: 
экологии, химии, математики, физики. Деятельность учащихся направлена на изучение 
таких важных для жизни человека объектов, как растения, животные, грибы, 
микроорганизмы, включая их внутривидовые группировки, выведенные путем 
искусственного отбора для получения полезных для человека признаков и свойств.

Широкий спектр рассматриваемых в курсе вопросов позволяет рассматривать курс 
как основу для выстраивания индивидуального маршрута обучения учащихся, целью 
которых является расширение знаний в области биологии, в частности,- генетики и 
селекции , обогащения практических навыков и расширения научного кругозора.

Содержание курса ориентировано на практику, которой предшествуют 
теоретические основы данной проблемы и имеет региональную направленность, что 
делает его личностно значимым для каждого ученика. Акцент сделан на работу с 
различными источниками информации, на критическое восприятие и осмысление 
разнородной информации и формулирование на этой основе собственных заключений и 
оценочных суждений. Особое внимание уделяется анализу проблем современной 
генетики, селекции, биотехнологии, использование их человеком с учетом этических 
аспектов, а также решению проблемных, экологических задач.

Материал распределен по времени с учетом его достаточности для качественного 
закрепления знаний, получения запланированных результатов, использования наиболее 
эффективных (активных) методов обучения.

Указанные выше достоинства программы позволяют рекомендовать её к 
использованию по целевому назначению.
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