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Программа элективного курса 

« Генетика человека » 

 

Пояснительная записка 

 

          Одним из приоритетных направлений современной биологической науки является 

генетика. Велико ее как теоретическое, так и прикладное значение, но особое место в 

системе разделов и отраслей генетики занимает генетика человека. Международный 

проект «Геном человека», углубление знаний в области медицинской генетики, 

разработка современных методов генной терапии, синтез знаний в области генетики и 

экологии человека, изучение вопросов происхождения и эволюции человека с точки 

зрения генетики - вот далеко не полный перечень важнейших вопросов, которые решает 

современная генетика человека. Поэтому, на наш взгляд, весьма актуальным, является 

углубление содержания этого раздела в рамках предмета «Общая биология». Это 

актуально и с позиций концепции профильного обучения, и с позиций формирования 

естественнонаучного и гуманистического мировоззрения, и с позиций воспитания 

биологической и экологической культуры молодого поколения. Исходя из этого, и была 

разработана данная программа элективного курса «Генетика человека».  

        Элективный курс предусматривает изучение и теоретических, и прикладных 

вопросов, в частности медицинской генетики и психогенетики. В содержании курса уси-

лены 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 лабораторных и практических работ, само стоятельная реферативная 

работа учащихся по некоторым темам.  

Программа рассчитана на 17 часов аудиторных занятий.  

 

Цель курса:  

         Расширение и углубление знаний о генетике человека, методах её изучения, нормы и 

патологии наследственности и изменчивости. 

 Задачи курса:  

1.Раскрыть учащимся механизмы наследственности и изменчивости признаков человека. 

2.Помочь учащимся овладеть  современными достижениями в области генетики. 

3.Познакомить с наследственными заболеваниями человека, их причинами и 

профилактикой. 
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4.Обучить алгоритмам решения генетических задач. 

Методы работы: лекции, беседы, диспуты, практические работы по решению 

задач. Преподаватель выступает в роли инструктора, информатора, организатора и 

консультанта. 

Основные требования к знаниям и умениям  

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:  

• об особенностях человека как объекта генетических исследований и об основных 

методах изучения генетики человека;  

• об особенностях организации наследственного аппарата соматических и генеративных 

клеток человека;  

о геноме человека;  

• о различных механизмах наследования признаков у человека;  

о генетических основах онтогенеза человека;  

• о мутагенах, в том числе и антропогенного происхождения; о типах мутаций, 

встречающихся в клетках человека;  

• об основных видах наследственных и врожденных заболеваний и о заболеваниях с 

наследственной предрасположенностью;  

• об особенностях генетической структуры популяций человека и о распространении в них 

некоторых признаков;  

• о модификационной изменчивости в популяциях человека;  

• о генетических основах антропогенеза и о перспективах эволюции человека как 

биологического вида с точки зрения генетики.  

  Приобрести  и отработать умения:  

• применять знание генетических закономерностей при рассмотрении вопросов 

происхождения и эволюционирования вида Ното sapiens;  

• давать аргументированное объяснение распространению тех или иных признаков в 

популяциях человека;  

• решать генетические задачи, связанные содержанием с генетикой человека;  

• составлять генеалогические (родословные) древа и анализировать по ним характер 

наследования того или иного признака в ряду поколений;  

• изготовлять микропрепараты и работать с микроскопом;  
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• осушествляя реферативную работу, использовать ресурсы сети Интернет; работать с 

учебной и научно-популярной литературой, с периодическими изданиями;  

• работая над содержанием курса, составлять планы, схемы, конспекты.  

 

Тематическое планирование. 

 

№ Тема Количество часов 

1 Введение. 0,5 

2 Методы изучения генетики человека. 3 

3 Наследственный аппарат соматических и 

генеративных клеток человека. 

2 

4 Механизмы наследования различных признаков 

у человека. 

4 

5 Основы медицинской генетики. 4,5 

6 Эволюционная генетика человека. 3 

 Итого  17 

 

 

Содержание курса  

Общее количество часов – 17 

 

1. Введение (2 ч) 

     Человек как объект генетических исследований. Сложность изучения генетики 

человека. История  развития  генетики. Основные генетические понятия. 

2. Методы изучения генетики человека (3 ч) 

     Генеалогический метод. Родословные древа, методика их составления для 

признаков с разным типом наследования.  

     Близнецовый метод. Монозиготные и дизиготные близнецы. Конкордантность и 

дискордантность признаков у близнецов. 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. Метод моделирования. Метод дерматографики.  

     Популяционно-генетический (статистический) метод.  
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     Генетика популяции человека. Насыщенность популяций мутациями, их частота и 

распространение. Принципы равновесия мутационного процесс а и естественного отбора в 

популяциях человека.  Изоляты и  инбридинг. Балансированный наследованный 

полиморфизм: геногеография групп крови, аномальных гемоглобинов.  

     Модификационная изменчивость в популяциях человека. Признаки с широтой 

нормы реакции. Признаки с однозначной нормой реакции. Практическое применение 

знаний о закономерностях модификационной изменчивости в популяции человека.  

Практическая работа  

     Решение задач по темам: «Генеалогические древа», «Популяционная генетика и 

закон Харди-Вайнберга в применении к популяции человека».  

Лабораторная работа  

    Изучение статистических закономерностей модификационной изменчивости (на 

примере произвольно выбранных количественных признаков человека).  

Темы для рефератов:  

 «Родословные древа известных людей»;  

 «Близнецы как биологическое явление».  

3. Наследственный аппарат соматических и генеративных клеток человека.(2 ч) 

       Хромосомный набор клеток человека. Кариотип. Типы хромосом. Аутосомы и 

половые хромосомы. Идиограммы хромосомного набора клеток человека. Структура 

хромосом. Хроматин: эухроматин, гетерохроматин, половой хроматин. Хромосомные 

карты человека и группы сцепления.  

       Геном человека. Явления доминирования (полного инеполного), 

кодоминирования, сверхдоминирования. Экспрессивность и пенетрантность отдельных 

генов.  

Международный проект «Геном человека»: цели, основные направления 

разработок, результаты. Различные виды генетических карт человека.  

Лабораторная работа  

       Изготовление и изучение микропрепарата щечного эпителия.  

Тема для реферата:  

 «Международный проект «Геном человека».  

 

4. Механизмы наследования различных признаков у человека (4 ч) 

    Менделизм; закономерности наследования признаков у человека и типы их 

наследования - аутосомно-доминантный и ayтосомно-рецессивный.  

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

Решение задач по теме «Различные механизмы наследования признаков у 

человека».  

5. Основы медицинской генетики (4,5 ч) 

   Мутации, встречающиеся в клетках человека. Основные группы мугагенов: 

физические, химические и биологические. Принципы классификации мугаций (по типу 

клеток, по степени влияния на генотип, по степени влияния на жизнеспособность 

организма и т. д.). Основные группы мугаций, встречающиеся в клетках человека: 

соматические и генеративные; летальные, полулетальные, нейтральные; генные или 

точковые, хромосомные и геномные.  

    Наследственные заболевания.  

    Моногенные заболевания, наследуемые как аугосомно-рецессивные 

(фенилкетонурия, галактоземия, муковисцидоз и т. д.), аугосомно-доминантные (ахондро-

плазия, 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 У-хромосомой (раннее облысение, ихтиозис и т. д.).  

     Хромосомные и геномные наследственные заболевания, связанные с изменением 

числа целых аугосом 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 Хит. д.).  

     Врожденные заболевания. Критические периоды в ходе онтогенеза человека. 

Терратогенные факторы. Физические терратогены. Химические терратогены. Пагубное 

влияние на развитие плода лекарственных препаратов, алкоголя, никотина и других 

составляющих табака, а также продуктов его горения, наркотиков, принимаемых 

беременной женщиной. Биологические терратогены.  

     Болезни с наследственной предрасположенностью (мультифакториальные): 

ревматизм, ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет, псориаз, бронхиальная астма, 

шизофрения и т. д.), особенности их проявления и профилактика.  
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     Профилактика наследственно обусловленных заболеваний. Медико-генетическое 

консультирование. Методы пренат альной диагностики. Достижения и перспективы 

развития медицинской генетики. Генная терапия.  

      Практическая работа  

Решение задач по теме «Генеалогические древа семей с распространенными 

наследственными заболеваниями».  

Темы для рефератов:  

 «Мутагены антропогенного происхождения»;  

 «Достижения и перспективы развития медицинской генетики»;  

 «Генная терапия». 

  6. Эволюционная генетика человека (3ч). 

      Генетические основы антропогенеза. Биомолекулярные доказательства животного 

происхождения человека. Молекулярно-генетическое сходство человека и других 

приматов. Происхождение рас и расогенез. Генетическое родство и генетические различия 

представителей разных рас. Роль географической и социальной изоляции в формировании 

генофонда человечества. Ното sapiens как' единый полиморфический вид.  Перспективы 

человека как биологического вида с точки зрения генетики. Евгеника. Клонирование 

человека: морально-этический и научный аспекты проблемы.  

Темы для рефератов:  

 «Происхождение рас и расогенез с точки зрения генетики»;  

 «Евгеника»;  

 «Клонирование человека: морально-этический и научный аспекты про-

блемы».  
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Литература для учителя: 
 

1. Веселовский И.А. «Введение в генетику». М., 1969 год. 

2. Мухамеджанов И.Р. «Тесты, зачеты, блиц опросы 10-11 класс по общей биологии». М., 

2006 год. 
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3. Высоцкая М.В. «Тренажер по общей биологии для учащихся 10-11 классов и 

поступающих в вузы». Волгоград,2006 год. 

 

Рекомендуемая литература: 
1. Адельшина Г.А., Адельшин Ф.К. Генетика в задачах: учебное пособие по курсу биологии. 

–М.: Издательство «Глобус», 2009. 

2. Бочков Н.П. «Медицинская генетика». М.: Медицина, 1984 год. 

3. Гончаров О.В. Генетика. Задачи. -  Саратов: Лицей, 2008. – (Биология) 

4. Сысоев Т.Н. Генетика человека. Семинар в 10-х классах. – газ. «Биология», №2, 2002. 

5. Шевцов И.А. «Популярно о генетике». Киев,1989 год. 

 

 

 

 

  

 

 


