
АННОТАЦИЯ «ТАЙНЫ ГИНЕТИКИ» 

Программа элективного курса «Тайны генетики» предназначена для 

изучения в 9 классе и рассчитана на 1 час занятий в неделю в течение одного 

полугодия  в количестве 17 часов. Рабочая программа составлена на основе 

Программы элективного курса «Генетика человека» Ю.В. Филичевой, 

допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации, 

2005 // Программа элективных курсов. Биология. 10-11 классы. Профильное 

обучение / Авт.-сост. В.И. Сивоглазов, В.В. Пасечник. – М.: Дрофа, 2005.  
Одним из приоритетных направлений современной биологической 

науки является генетика. Велико ее как теоретическое, так и прикладное 

значение, но особое место занимает генетика человека. Ведь за последние 

годы количество известных наследственных заболеваний увеличилось и 

составляет более 4000 наименований. Многие из них (около 500) ученые 

научились «исправлять» или вести профилактику путем 

диетоферментогормонотерапии с последующей генетической консультацией 

вступающих в брак. Но эти знания еще не дошли до каждого человека. А 

ведь помочь себе можешь только ты сам. 

Перед лицом глобальных проблем, порожденных развитием 

человеческой цивилизации, известный призыв древних: «Познай себя», - 

звучит сегодня как никогда актуально. Элективный курс «Тайны генетики» 

составлен для учащихся 9-х классов. Курс направлен на развитие у 

школьников интереса к биологии, к собственному репродуктивному 

здоровью и вопросам планирования здоровой и полноценной семьи, 

выработку генетической грамотности, на знакомство с профессиями, 

связанными с основами генетики. 

Особенность этого курса заключается в том, что он широко знакомит 

учащихся со злободневными вопросами планирования семьи в наше время. 

Актуальность программы заключается в том, что благодаря НТР 

увеличивается уровень наследственных заболеваний. В последние 

десятилетия человечество тесно соприкасается с чуждыми для него 

химическими веществами, излучениями бытовой техники, радиацией. Кроме 

того поможет  в правильном  выборе профиля обучения для 

старшеклассников. Курс рассчитан на 17 часов и содержит лекции, 

практические занятия с решением генетических задач, работы над тестами, 

составление родословной семьи, просмотр видеофильмов, подготовка 

презентаций и рефератов. 

 

Цель курса:  

•    углубленно изучить вопросы одного из разделов общей биологии 

«Генетика человека»; 

•    уметь самостоятельно применять и пополнять свои знания через 

содержание курса и интерактивные методы обучения. 

Задачи курса: 

1.    Изучить основные методы генетических исследований наследственности 



человека, составления родословной семьи, причины мутаций, профилактики 

наследственных заболеваний, вопросы генетики пола и связь половых 

хромосом с эволюцией человека. 

2.    Рассмотреть вопросы реализации генетической программы человека и 

влияние на нее среды обитания и социальных факторов. 

3.    Расширить практические знания и умения при решении генетических 

задач на признаки, сцепленные с полом, на наследование групп крови 

человека. 

4.    Развить познавательную активность учащихся для самостоятельного 

изучения таких разделов генетики человека, как иммуногенетика, генная 

инженерия, евгеника, биоэтика и другие. Научить работать с дополнительной 

литературой, выполнять творческие и исследовательские проекты. 

5.    Помочь активному вовлечению учащихся в диалоговое общение, 

поддержание дискуссии, научить аргументировано убеждать и находить 

выход из проблемной ситуации. 

6.    Способствовать  определению и закреплению профориентационных 

устремлений школьников, направленных на освоение в дальнейшем 

биологических, медицинских специальностей.  

Теоретический и практический материал элективного курса «Тайны 

генетики» имеет важное  значение для решения общих задач биологического 

образования. Элективный курс предусматривает изучение и теоретических, и 

прикладных вопросов, в частности медицинской генетики и психогенетики. 

В содержании курса усилены эволюционный и экологический аспекты 

изучения генетики человека. Причем особое внимание уделено изучению 

степени влияния некоторых антропогенных факторов на генотип отдельного 

человека и на генофонд человечества в целом и, следовательно, на общие 

перспективы развития биологического вида человек разумный.  

Изучение элективного курса предполагает решение генетических задач, 

содержание которых соответствует рассматриваемым темам. Программой 

предусмотрено также выполнение практических работ, самостоятельная 

реферативная работа учащихся по некоторым темам. 

Таким образом, изучение элективного курса «Генетика человека» не только 

обеспечивает приобретение учащимися знаний в одной из наиболее 

актуальных областей современной общебиологической науки, но и 

способствует формированию целостной картины мира и пониманию своего 

положения в нем, пониманию роли и предназначения современного человека. 

 

 


