
  

 Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
 В результате изучения элективного курса учащиеся должны приобрести новые знания и умения. 

Овладеть основными терминами и понятиями, используемыми в генетике человека, в психогенетике, медицинской и эволюционной генетике, 

научиться их грамотно применять. 

Приобрести знания: 
1. об особенностях человека, как объекта генетических исследований, об основных методах изучения генетики человека; 

2. об особенностях организации наследственного аппарата соматических и генеративных клеток человека; 

3. о геноме человека; 

4. о различных механизмах наследования признаков у человека; 

5. о генетических основах онтогенеза человека; 

6. о мутагенах, в том числе и антропогенного происхождения; о типах мутаций, встречающихся в клетках человека; 

7. об основных видах наследственных и врожденных заболеваний и о заболеваниях с наследственной предрасположенностью; 

8. об особенностях генетической структуры популяций человека и о распространении в них некоторых признаков; 

9. о модификационной изменчивости в популяциях человека; 

10. о генетических основах антропогенеза и о перспективах эволюции человека как биологического вида с точки зрения генетики. 

 

  Форма контроля: 

 

1.Подготовка докладов, рефератов 

2.Решение задач 

3.Тестирование 

4.Практические работы 

 5.Конференции 

 

1. Медицинская генетика: наследственные болезни и их причины; лечение наследственных болезней. Можно ли предсказать наследственные 

болезни? 

2. Биологическое и социальное в человеке. Наследуются ли способности? Можно ли создать “сверхчеловека”?  Действует ли естественный отбор в 

человеческом обществе? Роль среды в развитии личности. 

3. Этические проблемы генетики: генная инженерия; коррекция пола, пересадка органов; клонирование; уродства; генетика и криминалистика. 

4. Религия и актуальные проблемы биомедицинской этики.  Мнения различных религий по важнейшим вопросам биомедицинской этики. 

 

 



 

 

 

Место учебной дисциплины в учебном плане ОУ 

 

Рабочая программа элективного курса составлена на основе Федерального компонента Государственного стандарта среднего (полного) образования 

(приказа МО и Н РФ от 05.03.2004 г. № 1089), Примерных программ по биологии (письмо Департамента государственной политики в образовании 

Минобрнауки России от 07.07.2005 г. № 03-1263). Программа составлена на основе допущенной Минобрнауки Р.Ф. программы автора: Ю.В. Филичевой, 

с учетом учебного плана МКОУ Филиппенковская ООШ  на 2015-2016 учебный год. Изучается в объеме 17 часов ,один раз неделю. 

 

 

 

 

 

 

Содержание элективного курса 

 «  Генетика» 

 9 класс 
 

(17 часов, 1 час в неделю) 

1. Введение. 1 час 
Изучение генетики как науки. 

2. Методы изучения генетики человека 3 час 
Человек как объект генетических исследований. Сложность изучения генетики человека. 

Генеалогический метод. Родословные древа, методика их составления для признаков с разным типом наследования. 

Близнецовый метод. Монозиготные и дизиготные близнецы. Изучение степени влияния наследственных задатков и среды на формирование тех или иных 

признаков у человека. 

Цитогенетические методы: простое культивирование соматических клеток, гибридизация, клонирование, селекция соматических клеток. 

Биохимические методы. 

 

 

3. Наследственный аппарат клеток человека (2 ч) 
Хромосомный набор клеток человека. Кариотип. Типы хромосом. Аутосомыиполовые хромосомы. Идиограммы хромосомного набора клеток человека. 

Структура хромосом,хромосомные карты человека и группы сцепления. 

Геном человека. Явления доминирования (полного и неполного), кодоминирования, сверхдоминирования. Экспрессивность и пенетрантность отдельных 

генов. 



Международный проект «Геном человека»: цели, основные направления разработок, результаты. Различные виды генетических карт человека. 

Лабораторная работа 1. Изготовление и изучение микропрепарата щечного эпителия 

Тема для реферата:«Геном человека». 

 

4. Механизмы наследования различных признаков у человека (2 ч) 
Закономерности наследования признаков у человека и типы их наследования — аутосомно-доминантный и аутосомно-рецессивный. 

Признаки: сцепленные с полом, детерминированные полом, ограниченные полом. 

Сцепленное Наследование. Кроссинговер, его роль в обогащении наследственного аппарата клеток. 

Полигенное наследование у человека: комплементарность, эпистаз, полимерия, плейотропное взаимодействие генов. 

Цитоплазматическое наследование у человека. 

Практическая работа 1. Решение задач по теме «Различные механизмы наследования признаков у человека». 

5. Генетические основы онтогенеза человека (2ч) 
Цитогенетические основы определения пола в ходе онтогенеза человека, его нарушения (мозаицизм, гермафродиты и гинандроморфы, синдром Морриса, 

трансвестизм). 

Психогенетика. Роль наследственности и среды в проявлении специфических для человека фенотипических признаков — склонностей, способностей, 

таланта. Общая и специальная одаренность. 

Тема для реферата: «Роль наследственности и среды в проявлении специфических для человека фенотипических признаков — склонностей, 

способностей, таланта». 

6. Основы медицинской генетики (5 ч) 
Мутации, встречающиеся в клетках человека Основные группы мутаций, встречающиеся в клетках человека: соматические и генеративные; летальные, 

полулетальные, нейтральные; генные или точковые, хромосомные и геномные. 

Наследственные заболевания. 

Моногенные заболевания, наследуемые как аутосомно-рецессивные (фенилкетонурия, галактоземия, муковисцидоз и т. д.), аугосомно-доминантные 

(ахондроплазия, полидактилия, анемия Минковского— Шоффара и т. д.), сцепленные с Х-хромосомой рецессивные (дальтонизм, гемофилия, миопатия 

Дюшенна), сцепленные с Х-хромосомой доминантные (коричневая окраска эмали зубов, витамин D-резистентный рахит и т. д.), сцепленные с Y-

хромосомой (раннее облысение, ихтиозис и т. д.). 

Хромосомные и геномные наследственные заболевания, связанные с изменением числа целых аутосом и их фрагментов (трисомии — синдром Дауна, 

синдром Патау, синдром Эдвардса; делеции — синдром «кошачьего крика») и с изменением числа половых хромосом (синдромы Шерешевского—

Тернера, Кляйнфельтера, трисомии Х и т. д.). 

Врожденные заболевания. Критические периоды в ходе онтогенеза человека. Пагубное влияние на развитие плода лекарственных препаратов, алкоголя, 

никотина и других составляющих табака, а также продуктов его горения, наркотиков, принимаемых беременной женщиной.  

Болезни с наследственной предрасположенностью :мультифакториальные): ревматизм, ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет, псориаз, 

бронхиальная астма, шизофрения и т. д.) особенности их проявления и профилактика. 

Профилактика наследственно обусловленных заболеваний. Медико-генетическое консультирование. Методы пренатальной диагностики. Достижения и 

перспективы развития медицинской генетики. Генная терапия. 

Практическая работа 2. Решение задач по теме 



Темы для рефератов:  «Достижения и перспективы развития медицинской генетики»;  

7. Эволюционная генетика человека (2 ч) 
Генетические основы антропогенеза. Генетическое родство и генетические различия представителей разных рас. Перспективы человека как 

биологического вида с точки зрения генетики. Евгеника. Клонирование человека: морально-этический и научный аспекты проблемы. 

Темы для рефератов:  « Клонирование человека: морально-этический и научный аспекты проблемы». 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 
 

 

Форма 
 

контроля 

 

Тема 

 

Практическая работа    1 

 

Решение задач по темам: «Генеалогические древа», 

«Популяционная генетика и закон Харди—Вайнберга в 

применении к популяции человека». 

  

Практическая работа 2 Решение задач по теме «Различные механизмы 

наследования признаков у человека». 

Практическая работа 3 Решение задач по теме «Генеалогические древа семей с 

распространенными наследственными заболеваниями». 

  

 

Лабораторная работа 1 

 

Изучение статистических закономерностей 

модификационной изменчивости (на примере произвольно 

выбранных количественных признаков человека). 

 

Лабораторная работа 2 

 

Изготовление и изучение микропрепарата щечного 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

1 час в неделю, 17 часов 
 

 

№ 

занят

ия 

Тема урока. 

       Дата 

проведения 

Количес

тво 

часов план факт 

эпителия. 
 



 Введение(1ч.)    

1 Генетика как наука.   1 

 Методы изучения генетики человека(3ч.)    

2 Человек как объект генетических исследований.Сложность изучения генетики 

человека. 

  1 

3 Генеалогический метод, близнецовый метод и др.   1 

4 Цитогенетические и биохимические методы   1 

 Наследственный аппарат клеток человека(3ч.)    

5 Хромосомный набор клеток человека(.Кариотип). Типы хромосом, их 

структура, группы сцепления. 

  1 

6 Геном человека. Доминирование. 

Решение генетичих задач. 

 

 

 

 

1 

7 Группы крови человека, наследование групп крови. Решение задач по 

определению групп крови. 

  1 

 Генетические основы онтогенеза человека(2ч.)    

8 Цитогенетические основы определения пола, и их нарушения. 

Решение генетических задач. 

 

 

 

 

1 

9 . Роль наследственности и среды.   1 

 Основы медицинской генетики(6ч.)    

10 Мутации, наследственные заболевания человека.   1 

11 Хромосомные и геномные наследственные заболевания.   1 

12 Классификация наследственных заболеваний человека.   1 

13 Негативное влияние на развитие плода лекарственных препаратов, алкоголя, 

никотина и др. 

  1 

14 Профилактика наследственно обусловленных заболеваний. Медико-

генетическое консультирование. 

  1 

 

 



 

15 

 

 

 

17 Евгеника. Клонирование человека: 

морально-этический и научный 

аспекты проблемы. 

 

 

ИТОГО: 

1 

 

 

 

 

 

17 часов 

 

16-

17 

 

 

Достижения и перспективы 

развития медицинской генетики. 

Эволюционная генетика человека(2ч.)  

 

 

Перспективы человека как биологического 

вида с точки зрения генетики 

 

 

 

 

 

 
 

       1 

   

 

 

 

 

 

 

1+1 

 

 

Список используемой литературы: 
 

1.Афонькин С.Ю. Поиграем в генетиков. - Журнал «Биология в школе», №2, 1991. 

 

2.Асланян М.М. От гена к геномике. - Журнал «Биология в школе», №6,2003 

. 

3.Ауэрбах Ш. Генетика. – М.: Атомиздат, 1968. 

 

4.Беркинблинт М.Б. и др. Почти 200 задач по генетике. – М.: Мирос, 1999г. 

. 

5.Бочков Н.П. и др. Медицинская генетика.- М.: Медицина, 1994 

 

6. Дубинин Н.П. Горизонты генетики. Пособие для учителей. – М.: Просвещение, 1970 

. 

7. Киселева З.С., Мягкова А.Н. Методика преподавания факультативного курса по генетике. Пособие для учителей. - М.: Просвещение, 1979 



. 

8.Общая биология: Учебник для 10-11 кл. шк. с углубленным изучением биологии (под 1. редакцией Рувинского). – М.: Просвещение, 1993 

 

9. .Биологический энциклопедический словарь. / Под ред. М.С. Гилярова. – М.: Сов. 12. Энциклопедия, 1989Биология для поступающих в вузы (способы 

решения задач по генетике). / Составитель Н.М. Киреева. – Волгоград: «Издательство «Учитель», Петросова Р.А. Основы генетики. – М.: Дрофа, 

2004.2002 

. 

10. Дикарев С.Д. Генетика: Сборник задач. – М.: Издательство «Первое сентября», 2002 

11.М. В.К. Шумный, Г.М.Дымшиц, А.О. Рувинский. Учебник для 10-11 класса с Р. Сапин, 

12.Н.Лемиза, Л.Камлюк, Н.Лисов. Биология в экзаменационных вопросах и в ответах. 

13.В.Н. Фросин, В.И. Сивоглазов. “Готовимся к ЕГЭ” Общая биология. М. Дрофа. 2004 г. 

Цифровые образовательные ресурсы   

Для учащихся:  

1.http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/d77a57c0-8cff-11db-b606-0800200c9a66/x11_099.swf-10.www.openclass.ru 

2.http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/eb17b17a-6bcc-01ab-0e3a-a1cd26d56d67/ 

3.http://old.internet-school.ru(интернет-школа просвещение.ru) 

4.www.skillopedia.ru (видеоуроки) 

5.http://festival.1september.ru/ 

 

Для учителя:  

1. Фестиваль педагогических идей "Открытый урок" http://festival.1september.ru/articles/subjects/4 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/d77a57c0-8cff-11db-b606-0800200c9a66/x11_099.swf-
http://www.openclass.ru/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/eb17b17a-6bcc-01ab-0e3a-a1cd26d56d67/
http://old.internet-school.ru(интернет-школа
http://www.skillopedia.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/articles/subjects/4


2.Учительский портал  http://www.uchportal.ru/ 

3. Завуч.инфоhttp://www.zavuch.info/ 

4. Открытый класс (сетевое образовательное сообщество)  http://www.openclass.ru/ 

5. Педсовет.org  http://pedsovet.org/ 

6. Сеть творческих учителей  http://www.it-n.ru/ 

7. Интернет портал ПроШколу.руhttp://www.proshkolu.ru/ 

8.http://www.mon.gov.ru Министерство образования и науки 

9.http://www.fipi.ru Портал ФИПИ – Федеральный институт педагогических измерений 

10.http://www.ege.edu.ru Портал ЕГЭ (информационной поддержки ЕГЭ) 

11.http://www.probaege.edu.ru Портал Единый экзамен 

15.http://edu.ru/index.php Федеральный портал «Российское образование» 

16.http://www.infomarker.ru/top8.htmlRUSTEST.RU - федеральный центр тестирования. 

17.http://www.pedsovet.org Всероссийский Интернет-Педсовет. 

 

 

Средства обучения: 

 

1.Микроскопы(световой,электронный) 

2.Компьютер 

http://www.uchportal.ru/
http://www.zavuch.info/
http://www.openclass.ru/
http://pedsovet.org/
http://www.it-n.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www/
http://www/
http://www.fipi.ru/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://edu.ru/index.php
http://www.infomarker.ru/top8.html
http://www/
http://www/


3.Оборудование для лабораторных работ  

4.Раздаточный и наглядный материал 

5.Проектор 

6.Проекционный экран 

 

 


