
                                        

 

 

 



Пояснительная записка 

  Программа составлена на основе программы элективного курса «Генетика 

человека» Ю.В.Феличевой, допущенной Министерством образования и науки Российской 

Федерации, 2005//Программа элективных Рабочая курсов. Биология. 10- 11 классы. 

Профильное обучение/Авт.-сост. В.И.Сивоглазов, В.В.Пасечник.-М.: Дрофа, 2005.  

Элективный курс предназначен для учащихся 10 классов и имеет целью вызвать 

интерес к биологии, желание изучать данный предмет в средней школе. Программа 

спецкурса рассчитана на 17 часа (0,5 часа в неделю). 

  Темы «Молекулярная биология» и «Генетика» - наиболее интересные и сложные 

темы в общей биологии. Они изучаются и в 9, и в 10 классах, но достаточного количества 

часов на отработку умения решать задачи в программе не предусмотрено, поэтому без 

дополнительных занятий научить школьников решать их невозможно, а это 

предусмотрено стандартом биологического образования и входит в состав КИМов ЕГЭ 

Данная программа позволяет реализовать связь теоретических и практических знаний 

раздела «Генетика», активизировать познавательную деятельность учащихся.  

Цель: изучение проблем генетики человека на основе молекулярной генетики, показать, 

как знание генетики помогает выяснить причины целого ряда наследственных 

заболеваний, своевременно ставить диагноз и в целом ряде случаев находить меры 

лечения. 

Задачи курса:  

- приобретение знаний о наследственной основе живого организма, присущих им 

закономерностях, овладение умениями применять биологические знания для объяснения 

процессов и явлений, происходящих в живых организмах, использование знаний и умений 

в практической деятельности и в повседневной жизни для сохранения собственного 

здоровья, охраны окружающей среды;  

- определение способов решения задачи на основе заданных алгоритмов;  

- творческое решение учебных и практических задач;   

- использование для решения задач различных источников информации, включая 

энциклопедии, словари, Интернет - ресурсы и т.д.  

 

 

                           

 

    

  



Требования к уровню подготовки обучающихся 

В процессе обучения учащиеся должны 

Знать: 

 структуру гена, особенности генотипов эукариотических клеток; 

 особенности генома человека, методы генетического анализа; 

 понимать особенности генетики человека, знать методы генетики человека; 

 знать факторы наследственных болезней, понимать роль мутагенов; 

 влияние мутагенов на наследственность, роль близкородственных браков; 

 закономерности наследования групп крови, принципы переливания крови; 

 механизм иммунитета. 

Уметь: 

 понимать связь генетики и медицины; 

 анализировать проблему клонирования; 

 владеть навыками исследовательской деятельности, выполнения заданий на 

определение типа наследования, составления реферата; 

 составлять родословные; 

 самостоятельно анализировать и делать выводы; 

 уметь решать генетические задачи. 

                                      

  



Учебно-тематический план (10 класс) 

 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

В том числе 

 Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

1 Современные представления о гене 1   

2 Тайны генома 1   

3 Основы современной генетики 1   

4 Гены и здоровье 1   

5 Профилактика наследственных 

болезней 

1   

6 Наследование и группы крови 1   

7 Иммунитет 1   

8 Проблемы клонирования 1   

9 Решение генетических задач 8 8  

10 Зачет 1  1 

 Итого 17 8 1 

 

  



Содержание  

  

Современное представление о гене (1 час) 

Строение гена. Организация гена. Генотип эукариотических клеток. Развитие 

представлений о гене.  

 

Знать: 

 основные методы генетики; 

 генетические термины и символику; 

 строение гена, хромосом; 

 закономерности, установленные Г. Менделем, их статистические закономерности. 

Уметь: 

 составлять простейшие родословные; 

 составлять схемы скрещиваний; 

 решать генетические задачи. 

 

Тайны генома (1час) 

Геном человека. Наследственность и изменчивость организмов, хромосомный набор 

организма человека. Методы современного молекулярно-генетического анализа.  

Этические и прикладные аспекты некоторых исследований , связанных с геномом 

человека.   

 

Знать: 

 основные методы генетики; 

 генетические термины и символику; 

 виды изменчивости; 

Уметь: 

 объяснять механизмы передачи признаков и свойств из поколения в поколение, а 

также возникновение у потомков отличий от родительских форм; 

 составлять простейшие родословные; 

 составлять схемы скрещиваний; 

 решать генетические задачи. 

 

Основы современной генетики человека (1 час) 

Особенности генетики человека. История возникновения и развития. Методы 

изучения генетики человека: генеалогический, цитогенетический, близнецовый, 

иммунологический, популяционный.  

 

Знать: 

 основные методы генетики; 

 генетические термины и символику; 

 строение гена, хромосом; 

 закономерности, установленные Г. Менделем, их статистические закономерности. 

Уметь: 

 составлять простейшие родословные; 

 составлять схемы скрещиваний; 

 решать генетические задачи. 



Гены и здоровье (1 час) 

Генетические факторы развития заболеваний. Наследственные заболевания, связанные с 

мутациями. Наследование, сцепленное с полом.   

Знать: 

 основные методы генетики; 

 генетические термины и символику; 

Уметь: 

 объяснять механизмы передачи признаков и свойств из поколения в поколение, а 

также возникновение у потомков отличий от родительских форм; 

 составлять простейшие родословные; 

 составлять схемы скрещиваний; 

 решать генетические задачи. 

 

Профилактика наследственных заболеваний (1 час) 

Экологические факторы. Мутагены среды и охрана наследственности человека. Влияние 

никотина, алкоголя, наркотиков на потомство. Близкородственные браки. Медико-

генетическое консультирование. Дородовая диагностика.   

Знать: 

 факторы наследственных болезней, понимать роль мутагенов; 

 влияние мутагенов на наследственность, роль близкородственных браков; 

Уметь: 

 понимать связь генетики и медицины; 

 владеть навыками исследовательской деятельности, выполнения заданий на 

определение типа наследования, составления реферата; 

 составлять родословные; 

 самостоятельно анализировать и делать выводы; 

 решать генетические задачи. 

 

Наследственность и группы крови (1 час) 

Наследование групп крови по типу множественных аллелей. Медико-юридическое 

применение для установления отцовства. Принцип переливания крови.  

Знать: 

 особенности генома человека, методы генетического анализа; 

 понимать особенности генетики человека, знать методы генетики человека; 

 закономерности наследования групп крови, принципы переливания крови; 

Уметь: 

 понимать связь генетики и медицины; 

 анализировать проблему клонирования; 

 составлять родословные; 

 самостоятельно анализировать и делать выводы; 



 решать генетические задачи. 

 

Иммунитет (1 час) 

Иммунитет, его сущность, роль в жизнедеятельности человека. Защитные функции крови. 

ВИЧ-инфекция и СПИД. Механизм проникновения вируса в клетки и пути заражения. 

Пути профилактики и лечения.  

Знать: 

 механизм иммунитета. 

Уметь: 

 понимать связь генетики и медицины; 

 самостоятельно анализировать и делать выводы; 

 уметь решать генетические задачи. 

 

Проблемы клонирования (1 час) 

Клонирование людей и животных. 

 

Знать: 

 структуру гена, особенности генотипов эукариотических клеток; 

 понимать особенности генетики человека, знать методы генетики человека; 

Уметь: 

 понимать связь генетики и медицины; 

 анализировать проблему клонирования; 

 составлять родословные; 

 самостоятельно анализировать и делать выводы; 

 уметь решать генетические задачи. 

 

Решение генетических задач (8 часов) 

Определение потомства по генотипам родителей. Наследование сцепленное с полом, Х и 

У – хромосомами. Хромосомные болезни человека. Моногибридное скрещивание. 

Дигибридное и полигибридное скрещивание. Взаимодействие неаллельных генов. 

Наследование сцепленных генов. Явление кроссинговера. 

Знать: 

 знать факторы наследственных болезней, понимать роль мутагенов; 

 закономерности наследования групп крови, принципы переливания крови; 

Уметь: 

 самостоятельно анализировать и делать выводы; 

 уметь решать генетические задачи. 

  

Зачет (1 час) 
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