
ЭЛЕКТИВНЫЙ КУРС 

«ГОРИЗОНТЫ  ГЕНЕТИКИ ЧЕЛОВЕКА» 

для учащихся  10 класса 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

     Предлагаемый курс «ГОРИЗОНТЫ ГЕНЕТИКИ ЧЕЛОВЕКА » рассчитан 

на 34 часа и расширяет содержание курса «Общая биология».  

Элективный курс «Горизонты генетики человека» предназначен для 

учащихся интересующихся   биологией, а именно ее разделом – генетикой. 

    Программа элективного курса построена таким образом, что усиливает 

представление о человеческом организме. Одновременно  курс «Горизонты 

генетики человека» тесно связана с целым рядом биологических дисциплин - 

это цитология, молекулярная биология, теория эволюции и разных 

прикладных наук (например, медицина, генной инженерии). Курс адресован 

учащимся, целенаправленно готовящимся к поступлению в вузы по 

биологическим и медицинским специальностям, а также  при сдачи ЕГЭ. 

     Каждый современный человек должен быть знаком с законами 

наследственности как необходимым фактором разумного планирования 

семьи, обеспечивающим здоровье будущего поколения и формирующим 

индивидуальность личности и особенности ее поведения в социуме, поэтому: 

Целью данного курса является углубление и расширение теоретических 

знаний учащихся о наследственности и изменчивости, закрепление этих 

знаний путем решения генетических задач – это помогает не только лучше 

понять главные законы наследственности, но и дает дополнительную 

возможность  лучше узнать особенности человеческого организма. 

Задачей курса является: 

- изучение  достижений и перспектив  генетики как науки;  

-ознакомить с основными этапами становления генетики; 

-расширить и углубить знания о биологии человека;. 

- раскрыть сущность хромосомной теории наследственности; 

- расширить представления о наследовании признаков, сцепленных с полом; 

-вызвать интерес к биологии; 

-создание условий для развития творческих способностей; 

-подготовка к использованию полученных знаний в жизни. 

    Курс «Горизонты генетики человека» не только  позволяет привлечь 

учащихся к изучению теории, чтению книг, но и заключает в себе 

возможность для организации проектных работ, для решения разнообразных 

задач, без чего невозможно достаточно глубокое и творческое усвоение  

биологии.                                     

 

     

 

 

 

 



                       Требования к освоению содержания курса 

Учащиеся должны знать:  

- генетическую роль нуклеиновых кислот как носителей наследственной 

информации;  

- особенности гаметогенеза и онтогенеза; 

- использование антимутагенов в питании; 

- особенности передачи некоторых наследственных заболеваний из 

поколения в поколение;  

- значение генетических знаний для планирования семьи; 

- основные методы изучения генетики человека.  

 

            Учащиеся должны уметь:  

- понимать влияние мутаций на организм;  

- самостоятельно решать генетические задачи с расширенным заданием;  

- объяснять генетические основы заболеваний человека. 

- самостоятельно работать с научной, научно-популярной, справочной и 

учебной литературой, работать в сети Интернет  

- составлять конспекты, рефераты, готовить и делать сообщения, доклады;  

- работать в группе.  

  

 

 

                                   ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
№ 

П/П 

                                 ТЕМА КОЛ-ВО 

ЧАСОВ 

1. Введение  1 

2. Молекулярные основы наследственности 3 

3. Развитие зародыша человека 4 

4. Менделеевская генетика 4 

5. Генетика пола 3  

6. Постэмбриональное развитие человека 4 

7. Методы исследований генетики человека 12 

8. Генная инженерия  2             

9. Заключение 1 

                            ИТОГО 34 

                                   

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 

«ГОРИЗОНТЫ ГЕНЕТИКИ ЧЕЛОВЕКА» 

Введение (1ч) 

Задачи изучения наследственности человека 

Лауреаты Нобелевской премии в области генетики 

Демонстрации: портретов Менделя, Вавилова Н.И., Давиденков С. Н. 

Основные понятия: Завещание А.Нобеля, расы человека. Методы 

исследования наследственности человека. 

 

Тема №1 Молекулярные основы наследственности (3ч) 

Генетическая роль ДНК и РНК.   Загадки Генетического кода 

Практическое занятие: 

1.Решение задач «Генетический код» 

Демонстрации: ИКТ строения ДНК, РНК, таблица генетического кода. 

Основные понятия: Нуклеиновые кислоты, метод ПЦР, свойства 

генетического кода, примеры решения задач. 

 

Тема №2Развитие зародыша человека (4ч) 

Гаметогенез. Развитие и рост гамет. Созревание и формирование гамет. 

Особенности  раннего     онтогенеза. Основные стадии развития 

человека.Тератология 

Демонстрации:  ИКТ строения сперматозоида и яйцеклетки. Таблица: 

Основные морфогенетические процессы развития человека  

Фотография зародыша. 

Основные понятия: Сперматогенез, оогенез, фолликулы, ФСГ, ЛГ, ЛТГ, 

онтогенез, зародышевые листки, хорион. 

 

Тема №3 Менделеевская генетика (4ч) 

Гибридологический метод. Моногибридное скрещивание 

Ди- и полигибридное скрещивание   

Практическое занятие: 

Лабораторная работа №1 «Создайте лицо». 

Решение задач моно – ди и полигибридное скрещивание 

Основные понятия: Гибридологический метод. Моногибридное скрещивание. 

Ди- и полигибридное скрещивание   

 

Тема №4 Генетика пола (3 ч) 

Соотношение полов. Наследование признаков, сцепленных с полом. 

Практическое занятие: 

1.Решение задач «Наследование, сцепленное с полом» 

Основные понятия: Гомогаметный, гетерогаметный пол, первичное, 

вторичное соотношение полов, гемофилия, дальтонизм и другие признаки, 

сцепленные с полом. 

 

 



Тема №5 Постэмбриональное развитие человека (4ч) 

Виды изменчивости. Как мутации влияют на организм? Мутагены, 

Антимутагены. 

Практическое занятие: 

1.Проект №1 «Составление школьного меню» 

Основные понятия:  изменчивость, наследственная и ненаследственная, 

мутации, антимутагены, витамины. 

 

Тема №6 Методы исследований генетики человека (12ч) 

Составление родословной. Решение задач.  Цитогенетический метод. 

Близнецовый метод. 

Иммуногенетический метод. Решение задач. СПИД.   Наследственные 

болезни человека.  

Решение задач. Медико – генетическое консультирование. Планирование 

семьи. 

Практическое занятие: 

Решение задач «Определение типа наследования признака с помощью 

анализа родословной» 

Решение задач «Наследование групп крови у человека» 

Лекция о распространении СПИДа  по Красноярскому краю.   

Решение задач «Наследственные болезни человека». 

Основные понятия: родословная, Цитогенетический метод. Близнецовый 

метод. Иммуногенетический метод, Медико – генетическое 

консультирование. Планирование семьи. 

 

Тема №7 Генная инженерия (2ч) 

Генная инженерия. Генетически модифицированные продукты. 

Основные понятия:  генная инженерия, генетически модифицированные 

продукты. 

 

Тема №8 Заключение (1ч)  

 

Список литературы:  

1. Акимушкин И.И. Занимательная биология. – Смоленск: Русич, 1999.  

2. Бочков Н.П. Гены и судьбы. – М.: Молодая гвардия, 1978.  

3. Максимов Г.В., Василенко В.Н., Максимов В.Г., Максимов А.Г. Краткий 

словарь генетических терминов. - М.: Вузовская книга, 2001 

4.  Попов Б.Е. За семью замками наследственности. – М.: Агропромиздат, 

1991.  

5. Д. К. Беляяв. Общая биология. М. Просвещение, 1985г.        

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование курса “Горизонты генетики человека”. 

 
№ 

п/п 

Тема занятия Основные понятия Примерное содержание, 

методические рекомендации 

Дата 

проведения 

план факт 

1 Введение 

Задачи изучения 

наследственности 

человека 

Генетика, клинико-

геналогический метод, 

расы, генетические 

болезни. Ученые: 

Г.Мендель, Н.И.Вавилов, 

их заслуга, портреты 

учёных 

Становление генетики 

Завещание А.Нобеля. Нобелевские лауреаты (ознакомление 

с  таблицей) 

Расы и закономерности наследственности 

Аномальные кариотипы и хромосомные болезни 

(составление таблицы в тетради) 

Задачи генетической науки. 

06.09  

2 Молекулярные основы 

наследственности 

Генетическая роль ДНК и 

РНК 

 

Нуклеиновые кислоты 

 

Лекция: Биологические концепции: а)отличие живого от 

неживого, б)передача наследственной информации, 

в)теория Д.Уотсона и Ф.Крика 

Каталитическая РНК- мощное средство генной инженерии 

Сообщения учащихся-строение Нуклеиновых кислот 

Ген-часть ДНК. 

13.09  

3 Загадки Генетического 

кода                               

 

Свойства генетического 

кода, примеры решения 

задач. 

Обсуждение свойств генетического кода, и групповое 

решение задач 

20.09  

4 Решение задач 

«Генетический код» 

Таблица генетического 

кода 

Примерное решение задач 

Обсуждение результатов. 

27.09  

5 Развитие зародыша 

человека.  Созревание и 

формирование гамет  

Гаметогенез. Оогенез Формирование гамет. Оогенез 

Влияние гормонов на процессы, происходящие в женском 

организме 

04.10  

6 Гаметогенез. 

Сперматогенез. 

Созревание и 

формирование гамет    

Гаметогенез. 

Сперматогенез 

Формирование гамет 

Изучение сперматогенеза и заполнение таблицы 

 

11.10  

7 Особенности  раннего     

онтогенеза 

 

Онтогенез и его этапы  Этапы онтогенезаЗакладка органов- сообщения учащихся 

Основные морфогенетические процессы развития человека-

заполнение и обсуждение таблицы. 

18.10  



8 Влияние вредных 

привычек на 

формирование зародыша 

на ранних  этапах 

онтогенеза.                                     

Тератология, тератогены Пренатальное развитие под действием тератогенных 

факторов 

Ролевая игра: 

«Влияние химических факторов на развитие плода:                 

а) курение      б) алкоголь      в) кофеин» 

25.10  

9 Гибридологический 

метод. Моногибридное 

скрещивание             

Гибридологический 

метод, моногибридное 

скрещивание 

 Основные черты метода                                                                     

Моногибридное скрещивание                                                        

Примеры решения задач 

01.11  

10 Ди- и полигибридное 

скрещивание   

 

Дигибридное и 

полигибридное 

скрещивание 

 Дигибридное скрещивание                                                 

Полигибридное скрещивание                                                      

Примеры решения задач 

15.11  

11  Решение задач на моно –

ди и полигибридное 

скрещивание 

Алгоритм решения задач Примерное решение задач 

Обсуждение результатов. 

 

22.11  

12  «Создайте лицо» Лабораторная работа №1 заполнение таблицы, работа группой 29.11  

13 Генетика пола                                          

Соотношение полов.                                              

 

Кариотип, аутосомы, 

половые хромосомы 

Кариотип человека. Соотношение полов 

Погибнут мужчины - погибнет человечество-обсуждение 

заметки из интернета 

06.12  

14 Наследование признаков, 

сцепленных с полом 

 

Дальтонизм, гемофилия Сцепленные признаки. Нарушение цветового зрения 

Нарушение свертываемости крови. Генеалогия  королевских 

семей в Европе - сообщения учащихся 

13.12  

15 Решение задач 

«Наследование, 

сцепленное с полом» 

 

Задачи на гемофилию, 

дальтонизм, потемнение 

зубов, отсутствие 

потовых желез 

Схема решения задач 

Обсуждение результатов 

20.12  

16 Постэмбриональное 

развитие человека                                     

Виды изменчивости                                      

 

Генотипическая, 

комбинативная, 

мутационная 

изменчивости. Виды 

мутаций 

Характеристика генотипической изменчивости 

комбинативная изменчивость 

мутационная изменчивость и характеристика мутаций 

классификация мутаций: генные, хромосомные, геномные 

мутации. 

27.12  

17  Как мутации влияют на 

организм? 

 

брахидактилия Изучение влияния мутаций на близнецах. 

Мутации волосяного покрова. Брахидактилия 

Мутации, вызванные радиацией - сообщения учащихся 

17.01  



18 Мутагены и  

Антимутагены 

 

Мутагены, антимутагены Защитники человеческого организма - защита генов 

мутагены-что это? Антимутагены человеческого организма: 

 кожа, дыхательные пути,  ЖКТ,  правильное питание 

Использование лекарственных средств. 

24.01  

19 Составление школьного 

меню 

Продукты школьной 

столовой 

Современная концепция питания 

Групповая работа и защита проектов 

31.01  

20  Методы исследований 

генетики человека 

Генеалогический метод генетика человека и генеалогический метод 

Принципы составления родословной 

07.02  

21 14.02  

22 Определение типа 

наследования признака с 

помощью анализа 

родословной 

Решение задач Составить пробную родословную своей семьи.                                                                     

Анализ ее по плану. 

21.02  

23 Цитогенетический метод.                                 Цитогентический метод Цитогенетический метод и цитогенетическое исследование 

– работа в интернете 

28.02  

24 Близнецовый метод Близнецовый метод Близнецовый метод – работа  в интернете 06.03  

25 Иммуногенетический 

метод  

Иммуногенетический 

метод 

Иммуногенетический метод – работа в Интернете 

Примеры решения задач 

14.03  

26 Наследование групп 

крови у человека 

Решение задач Схема решения задач 

Обсуждение результатов 

20.03  

27 СПИД.                                                        

 

Вич, Спид Спид и эпидемия. Пути распространение Спида 

Спид в Красноярском крае. Спид в России 

Клинические испытания вакцин против Спида 

03.04  

28 Наследственные болезни   

человека 

 

Медицинская генетика Мутации-основа наследственных заболеваний 

Тип наследования – анализ родословных 

Задачи медицинской генетики 

10.04  

29 Наследственные болезни 

человека 

Решение задач Схема решения задач 

Обсуждение результатов 

17.04  

30 МЕДИКО-

ГЕНЕТИЧЕСКОЕ 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ  

МГК МГК- и его цель 

Этапы МГК 

Таблица –эмпирический риск при заболеваниях 

24.04  

31 Планирование семьи 

 

Планирование семьи Планирование семьи. Роль МГК. Трудности в исследовании 

при обнаружении мутаций в человеческом организме 

08.05  

32 Генная инженерия Генная инженерия Инструмент  биотехнологии. Генная терапия 15.05  



33 Генетически 

модифицированные 

продукты. 

Трансгенные продукты Вред или польза ГМП 

Нужны ли нам трансгенные продукты? 

Сделай свой выбор!  

22.05  

34 Заключение  

 

 

Клонирование, евгеника Клонирование человека  все за и против Евгеника                                                                   

Этические проблемы генетики                             

Достижения современной генетики        

Перспективы дальнейшего изучения генома человека. 

29.05  



 
 

    
 


