


Пояснительная записка 

 

Курс по выбору «Медицинская генетика» рекомендован для учащихся 10-х 

классов, выбирающих биологию для углубленного изучения на уровне среднего общего 

образования.   Содержание курса направлено на профессиональную ориентацию учащихся 

в области медицины, здравоохранения и генетики. Курс актуален для учащихся, 

планирующих сдавать единый государственный экзамен по биологии, так как вопросы 

генетики (закономерности наследования и изменчивости признаков), вызывают 

затруднения у выпускников школы на ЕГЭ
1
. 

Рабочая программа курса разработана на основе авторской программы курса 

«Генетика человека» Ю.В. Филичевой (Программы элективных курсов. Биология. 10-11 

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

2005). Издательство «Дрофа» входит в перечень организаций, осуществляющих выпуск 

учебных пособий, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ (приказ Минобрнауки РФ от 9 

июня 2016 г. № 699). 

 Тематическое планирование рабочей программы составлено с учетом рабочей 

программы воспитания, утвержденной приказом директора от 28 июня 2021 г. № 169. 

Курс направлен на развитие у школьников интереса к медицине, к собственному 

репродуктивному здоровью и вопросам планирования здоровой и полноценной семьи, 

выработку генетической грамотности, на знакомство с профессиями, связанными с 

основами генетики. Курс позволяет решить многие прикладные задачи, такие как 

прогнозирование проявления наследственных заболеваний, расчет вероятности резус-

конфликта у беременной, вероятность рождения ребенка с врожденной патологией и др. 

 

Цели и задачи курса: 

 углубленное изучение общих вопросов генетики человека и медицинской генетики; 

 расширение практических знаний и умений при решении генетических задач на 

наследование групп крови, заболеваний и предрасположенности к ним; 

 создание условий для профессиональной ориентации учащихся в области медицины. 

 

Реализация программы курса предполагает дифференцированный подход к 

обучающимся с учетом уровня их обученности за счет изучения материала тем на 

базовом, повышенном и углубленном уровне. Большая часть времени отведена на 

практические занятия по решению генетических задач, составление родословной семьи и 

ее анализ. 

Курс рассчитан на 18 часов (1 час в неделю) из них 2 часа проектно-оценочной 

деятельности. 

 

Планируемые результаты 
 

В результате ученик научится:  

 выделять существенные признаки терминов и понятий, используемых в генетике 

человека, в медицинской и эволюционной генетике, грамотно их применять; 

 различать типы наследования признаков у человека и аргументировать свой выбор; 

                                                 
1
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 составлять генеалогическое древо и анализировать по нему характер наследования 

того или иного признака в ряду поколений; 

 приводить примеры наследственных заболеваний и заболеваний с наследственной 

предрасположенностью; раскрывать причины наследственных заболеваний, 

аргументировать необходимость мер предупреждения таких заболеваний; 

 решать генетические задачи и применять знания генетических закономерностей 

при объяснении решения,  

 рассчитывать частоту распространения в популяции человека признаков; 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских задач 

информацию о современных исследованиях в биологии, медицине; 

 использовать приобретенные компетенции в практической деятельности и 

повседневной жизни для приобретения опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной. 

 

Содержание курса 

Генетика человека. Генеалогический метод изучения наследственности человека. 

Правила составления родословных. Наследование аутосомных заболеваний человека. 

Доминантные и рецессивные мутации, особенности их наследования. Определение 

характера наследования аутосомных признаков у человека. Наследование признаков, 

сцепленных с полом (гемофилия, дальтонизм и др.). Крисс-кросс наследование. 

Определение характера наследования признаков, сцепленных с полом. Определение 

генотипов участников родословной, расчет вероятности рождения в семье детей с 

наследственными заболеваниями. Медико-генетическое консультирование.  

Моногибридное скрещивание. Первый и второй закон Менделя, условия их 

выполнения. Цитологические основы закономерностей наследования. Анализирующее 

скрещивание. Неполное доминирование. Определение пола. Наследование признаков, 

сцепленных с полом. Множественные аллели. Кодоминирование на примере наследования 

групп крови. 

 Дигибридное и полигибридное скрещивание. Независимое наследование признаков 

(третий закон Менделя), цитогенетические основы закона. Расчет расщеплений и 

доказательства независимого наследования признаков. Сцепленное наследование 

признаков (закон Моргана), нарушение сцепления между генами. Доказательства 

сцепленного характера наследования признаков, нарушения сцепления. Генетическое 

картирование. Взаимодействие неаллельных генов: комплементарность, эпистаз, 

полимерия. 

Популяционная генетика. Закон Харди-Вайнберга, условия его выполнения. Расчет 

частоты встречаемости гена в популяции. 

 

 



Тематический план 

 

 

 

 

 

 

  

 

№ 

п/п 
Наименование разделов, тем 

Количество часов 

теория практика 

1. Анализ родословных 

1.1. Генеалогический метод. Правила составления 

родословных. 

1.2. Определение характера наследования 

аутосомных признаков у человека. 

1.3. Определение характера наследования 

признаков, сцепленных с полом. 

1.4. Практическая работа. Составление и анализ 

родословной. 

1.5. Решение расчетных задач по родословной. 
 

 

1 

 

0,5 

 

0,5 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0,5 

 

0,5 

 

1 

 

1 

2. Моногибридное скрещивание. Наследование 

признаков, сцепленных с полом у человека 

2.1.  Первый и второй закон Менделя. 

2.2.  Анализирующее скрещивание. Неполное 

доминирование. 

2.3.  Наследование признаков, сцепленных с полом. 

2.4. Множественные аллели. Кодоминирование. 

 

 

0,5 

0,5 

 

0,5 

0,5 

 

 

0,5 

0,5 

 

0,5 

0,5 

3. Дигибридное и полигибридное скрещивание. 

Взаимодействие неаллельных генов. 

3.1.  Решение задач на независимое наследование 

признаков. 

3.2.  Решение задач на сцепленное наследование 

признаков. 

3.3.  Решение задач при нарушении сцепления между 

генами. 

3.4.  Взаимодействие неаллельных генов. 

3.5.  Решение задач на взаимодействие неаллельных 

генов. 

 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

1 

 

0 

 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

0 

 

1 

4. Популяционная генетика. 

4.1.  Закон Харди-Вайнберга. 

4.2.  Решение задач на расчет частоты встречаемости 

гена в популяции. 

 

1 

 

0 

 

0 

 

1 

5. Проектно-оценочная деятельность 0 2 

 Итого 7,5 10,5 
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