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редлагаемый элективный курс предназначен для обучающихся . 11 классов. Элективный курс
чает материал по разделу биологии «Основы генетики. Решение генетических задач» и расширяет рамки 
юй программы Важная роль отводится практической направленности данного курса как возможности 
твенной подготовки к заданиям ЕГЭ из части С. Генетические задачи включены в кодификаторы ЕГЭ по 
•гни, причем в структуре экзаменационной работы считаются заданиями повышенного уровня сложности.

урс демонстрирует связь биологии, в первую очередь, с медициной, селекцией. Межпредметный 
тер курса позволит заинтересовать школьников практической биологией, убедить их в возможности 
енения теоретических знаний для диагностики и прогнозирования наследственных заболеваний, 
иной селекционной работы, повысить их познавательнуто активность, развить аналитические 
(бности.

дя успешного решения генетических задач обучающиеся должны свободно ориентироваться в основных 
ических понятиях и законах, знать специальную терминологию и буквенную символику. Умение решать 
ические задачи является важным показателем овладения учащимися теоретических знаний по генетике, 
гические задачи не только конкретизируют и углубляют теоретические знания обучающихся, но и 
сывают практическуто значимость представлений о механизмах наследования генов и хромосом, 
гчивости и формирования признаков,

{ели элективного курса: вооружение обучающихся знаниями по решению генетических задач, 
рые необходимы для успешной сдачи экзамена (часть С Е Г Э ); раскрытии роли генетики в 
ании механизмов наследования генов и хромосом, изменчивости и формирования признаков.

I
1чи курса:

юрмировать представление о методах и способах решения генетических задач для правильного их 
рименения при решении задания части С Е Г Э
азвивать общеучебные умения (умения работать со справочной литературой, сравнивать, 
ыделять главное, обобщать, систематизировать материал, делать выводы), развивать 
амостоятельность и творчество при решении практических задач;
оспитание личностных качеств, обеспечивающ их успеш ность творческой деятельности 
зктивности, увлеченности, наблюдательности, сообразительности), успеш ность сущ ествования и 
еятельности в ученическом коллективе

Требования к усвоению учебного материала.

В результате изучения программы элективного курса учащиеся должны

ь: *

бщие сведения о молекулярных и клеточных механизмах наследования генов и формирования 
ризнаков; специфические термины и символику, используемые при решении генетических задач 
зконы Менделя и их цитологические основы
иды взаимодействия аллельных и неаллельных генов, их характеристику; виды скрещивания 
цепленное наследование признаков, кроссинговер 
аследование признаков, сцепленных с полом
шеалогический метод, или метод анализа родословных, как фундаментальный и универсальный 
етод изучения наследственности и изменчивости человека
опуляционно-ета~логический метод -  основу популяционной генетики (в медицине применяется 
ри изучении наследственных болезней)

Зъяснять роль генетики е  формировании наушного мировоззрения; содержание генетической задачи;



эименять термины по генетике, символику при решении генетических задач;
;шать генетические задачи; составлять схемы скрещивания;
ви зировать и прогнозировать распространенность наследственных заболеваний в последующих 
жолениях
гисывать виды скрещивания, виды взаимодействия аллельных и неаллельных генов; 
зходить информацию о методах анализа родословных в медицинских целях в различных источниках 
небных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах 
нтернет) и критически ее оценивать;

пьзовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:

рофилактики наследственных заболеваний;
зенки опасного воздействия на организм человека различных загрязнений среды как одного из мутагенных 
акторов;
ценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, 
скусственное оплодотворение)

<ы контроля: тематическое тестирование, составление схем скрещивания, создание тематических 
ятаций, составление вопросников, тестов силами обучающихся, формирование тематических 
ючников, защита проектов.

мы организации учебной деятельности: лекции с элементами беседы, семинары, практические работы, 
шательные игры, дискуссии, дифференцированная групповая работа, проектная деятельность
1ЮЩИХСЯ.

Содержание курса

гический материал. Механизмы реализации генетической информации.

гние генетических функций нуклеиновых кислот, локализация в клетках и строения нуклеиновых кислот, 
комление с третичной и четвертичной структурами молекул нуклеиновых кислот. Изучение генетического 
механизмов и этапов реплекации ДНК.

;ние нарушений в структуре ДНК, молекулярных механизмов генных мутаций, механизмов репарации

^ние процесса реализации генетической информации в клетке на всех этапах. Усвоение представлений о 
юотношениях между нуклеиновыми кислотами, белками и признаками организма,

логические основы наследственности

гие о хромосомной комплексе (кариотипе). Морфологические типы хромосом человека. Генетическая 
изация хромосом, гены (аллельны и неаллельные гены, множественный аллелизм, летальные гены, группы 
ения, пенетрантность и экспрессивность). Форм взаимодействия генов. Генотип и фенотип организма, 
шгота и гетерознготж Цитологические основы записи генотипов.

сгеристика основных периодов и стадий митотического цикла. Специфика расцепления хромосом при 
:е. Особенности строения хромосом в различных стадиях митотического цикла. Роль митоза как 
огической основы поддержания генетического постоянства организмов.в условиях бесконечного 
ожения. Молекулярные механизмы регуляции клеточного цикла.

ика человека Экологическая генетика.



)мство с предметом и задачами генетики человека и медицинской генетики. Знакомство с особенностями 
■ека как объекта генетических исследований. Изучение цитологических основ наследственной 
гаивости. Методы генетики человека (клинико-геологический, близнецовый, цитогенетический, 
тяционно -  генетический, молекулярно-генетический), их роль и значение в изучении нормальной и 
югической генетики человека. Практическое ознакомление с современными методами изучения ДНК пр 
дствснной патологии человека. Изучение классиикации наследственных болезней человека, 
гдственные болезни (хромосомные, генные, мультифакторальные, митохондриальные, соматических 
ж, импритинга. эпигенетические, прионные, экспансии тринуклеотидных повторов), определение, 
ггеристика, причины, примеры. Запись хромосомных молекул в норме и при различных заболеваниях, 
шление родословных схем. Изучение принципов диагностики, профилактики и леченя наследственных 
ней человека. Ознакомление с молекулярными основами генетичсекой коррекции и генотерапии.



Календарно-тематическое планирование 

i t  класс

Тема
Дата

/ А J / / 'Я
Основы молекулярной биологии. Строение и функции ДНК.
Генетический - од. его особенности и свойства. Синтез белков.
Решение зеле-: по молекулярной биологии
Основные по пятая и термины генетики, закономерности 
наследования признаков при моно-, ди- и полигибридно 
скрещивании
Виды  взаимодействия аллельных и неаллельных генов. 
М ножественный аллелизм. Наследование групп крови и резус- 
фактора
Решение комплексных задач по гентике по законам М енделя и 
группам крови
Теория Моргана, аутосомный сцепленный тип наследования
Генетика пола. Особенности наследования признаков, сцепленных с 
половыми хромосомами
Решение задач по сцепленному наследованию
Медицинской генетики №1
М етоды медицинской генетики №2
Решение задач по закону Хардди-Вайберга
Модификационная, комбинативная и мутационная изменчивость
Геномные заболевания. Кариотипы больных
Генные заболевания, механизмы их образования
М едико-генетическое консультирование. Пренатальная диагностика 
наследственных патологий.
Решение комплексных генетических задач


