
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ НЕТИПОВОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ЛИЦЕЙ №76» 

 

                                                            



 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

курса по биологии  «Медицинская генетика» 

для 11 Б класса (химико-биологического профиля) 

 

 

Стр. 2 из 10 

 

 
ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

1. Паспорт _____________________________________________________3 

2. Планируемые результаты освоения курса по биологии______________4 

3. Содержание __________________________________________________5 

4. Тематический  план  ____________________________________________6 

5. Приложение 1. Календарно-тематический план______________________7   

6. Приложение 2. Атлас мониторинговых карт выполнения 

            и уровня освоения рабочей программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

курса по биологии  «Медицинская генетика» 

для 11 Б класса (химико-биологического профиля) 

 

 

Стр. 3 из 10 

 

 
ПАСПОРТ 

 

 

Наименование 

программы 

рабочая  программа курса по биологии  «Медицинская генетика» 

для 11 Б класса (химико-биологического профиля) 

 

Составитель 

рабочей 

программы 

Мартемьянова Татьяна Александровна, учитель биологии высшей 

квалификационной категории. 

Назначение 

рабочей 

программы 

Программа направлена на: 

 – формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

-  способствует самоопределению относительно профиля; 

- формирование и развитие творческих способностей; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, нравственном развитии; 

- теоретические исследования учащихся; 

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития;  

- удовлетворение интересов обучающихся; 

- расширение знаний по генетике,  

 

Документы и 

материалы, 

используемые для 

разработки 

рабочей 

программы  

- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

г. №273-ФЗ в действующей редакции; 

 

Курс разработан на основе авторской программы В.Ю. 

Крестьяников, Г.Б. Вайнер. Сборник задач по генетике с решениями. 

Саратов. «Лицей» 2008г. 

 

Объем и 

нормативный 

срок освоения 

рабочей 

программы 

Объём курса рассчитан на 34 часа, 1 час в неделю  

Методологический 

подход, 

используемый  в 

реализации РП 

Реализация рабочей программы по курсу ориентирована на 

использование системно-деятельностного подхода, что позволяет 

повысить мотивацию обучения, в наибольшей степени реализовать 

способности, возможности, потребности и интересы ребенка. 

 

Мониторинг 

выполнения 

рабочей 

программы 

      Мониторинг выполнения рабочей программы осуществляется на 

основе учебно-тематического плана, выполняющего еще и  роль 

мониторинговой карты, в которой соотносится план и факт 

реализации программы. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  КУРСА ПО БИОЛОГИИ 

 

ЦЕЛЬ КУРСА: содействовать формированию у учащихся генетической грамотности, 

воспитанию генетической и экологической культуры, поскольку он затрагивает многие 

этические, нравственные, социальные проблемы нашего общества, и способствовать 

приобщению к здоровому образу жизни.  

 

ЗАДАЧИ КУРСА: 

 Ознакомить с основными методами изучения генетики человека, на конкретных 

заболеваниях; рассмотреть последствия мутации, затрагивающих генотип человека.    

 Формирование  профессиональной самоориентации учащихся и разносторонне 

развитой личности,  способной реализовать свой творческий потенциал в 

динамичных социально-экономических условиях. 

 Изучить роль генетического (наследственный) и средового компонентов в 

возникновении заболеваний. 

 Раскрыть роль современной медицины в лечении наследственных болезней. 

 Формировать навыки самообразования, коммуникативной компетентности. 

 

Ожидаемые результаты занятий 

Учащиеся должны знать: 

- законы генетики, что позволяет предупредить наследственные болезни или ослабить их 

проявления; 

- достижения медицинской генетики в решении клинических проблем; 

- этические проблемы, связанные с генетическими манипуляциями в эмбриональных 

клетках человека; 

 - значение генетики для медицины, основные принципы генной инженерии; 

 

Учащиеся должны уметь: 

- работать со многими серьезными источниками информации, в которых знания 

излагаются уже с точки зрения научной дисциплины; 

- организовывать наблюдение, ставить эксперимент,  

- решать медицинские генетические задачи; 

- использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по изучению 

болезней человека, вызванных мутациями; 

- применять полученные знания на практике; 

- подбирать из разных источников информацию по мутациям, мутагенам, ориентироваться 

в медицинской литературе при подборе необходимой информации к урокам; 
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СОДЕРЖАНИЕ  КУРСА ПО БИОЛОГИИ 

 
1 тема: «Цитологические основы наследственности» (11 ч.) 

2 модуль. Медицинская генетика и наследственность. (23 ч.) 

 

Цитология-наука о клетке. 

Клеточная теория. 

Неорганические соединения.  

История науки цитологии. Учащиеся смогут доказать, что основные 

положения клеточной теории являются фундаментом современной 

биологии, что клетка поддерживает постоянство, концентрацию Н2О и 

минеральных солей в цитоплазме 

Органические соединения. 

Биополимеры- белки. 

должны "умело доказать, что сложный аминокислотный    состав    молекул    

белков 

Биологические функции 

белков.  

обеспечивает выполнение этими орг. Веществами различные функции в 

клетке и организме. 

Биополимеры - нуклеиновые 

кислоты. АТФ  и другие  

органические  соединения в 

клетке.  

Учащиеся должны объяснить как происходит передача наследственной 

информации о первичной структуре белка и что при разрушение молекулы 

АТФ выделенная энергия используется организмом. 

Цитоплазма. Строение и 

функции клеточных структур.  

Что многие органические клетки взаимосвязаны в процессе своей работы, 

ядро является   функциональным  центром  клетки, 

Реализация   наследственной   

информации   в клетке. 

Биосинтез белка.  

Объяснять роль мутаций в искажении наследственной информации 

Первый и второй закон Г. 

Менделя.  

Расширяет знания о генетике, как о науке материальных носителях 

наследственности, о двух законах Г.Менделя. 

Анализирующее скрещивание.  Сформировать понятия о множественном аллелизме, его причинах и 

значении. 

Третий закон Г. Менделя.  Расширить  знания о дигибридном скрещивании. 

Закон Моргана.  Вывести и сформулировать закон Т.Г.Моргана. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Наименование  

разделов (тем) 

Кол-во 

часов 

в том числе 

Изучение 

материала 

Практи- 

ческая 

часть 

Повто-

рение  

Контроль  Резерв-

ные 

часы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Цитологические основы 

наследственности 

 

 

(11 ч.) 9 1 - 1 - 

2.  Медицинская генетика и 

наследственность 

 

(23 ч.) 17 2 2 1 1 

        

Итого: 34 26 3 2 2 1 

I четверть ( 9 недель) 9 7 1 - 1 - 

II четверть ( 7 недель) 7 7 - - - - 

III четверть ( 10 недель) 10 9 1 - - - 

IV четверть (  8 недель) 8 3 1 2 1 1 

 

Генетика пола.  Сформулировать знания. 

Взаимодействие генов, 

цитоплазматическая 

наследственность.  

Знания об  основных типах взаимодействия аллельных и неаллельных 

генов, показать что существует           и           цитоплазматическая 

наследственность. 

Модификационная 

изменчивость.  

Показать, что взаимодействие внешней среды без изменения генотипа 

невозможно, без изменения генотипа. Нельзя качественно изменить тот или 

иной признак. 

Наследственная изменчивость.  Рассмотреть причины возникновения и основные типы мутации. 

Генетика человека.  Рассмотреть особенности изучения генетики человека, сформировать 

знания об основных методах изучения наследственности. 

Медицина и генетика  Открытия в области генетики человека. Клонирование, стволовые клетки 
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  Приложение 1   

       к Рабочей программе курса по биологии 

 биологии  «Медицинская генетика» 

для 11 Б класса (химико-биологического профиля) 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Дата 

 

Тема урока 

Домашнее задание 

(самостоятельная 

работа) об-

щий 

в чет-

верти 

1 2 3 4 5 

Тема 1.                                     Цитологические основы наследственности 

(11 час) 

1.  1.   1. История развития цитологии. Клеточная 

теория 

Учить конспект 

2.  2.   2. Особенности  строения клетки, 

представителей разных царств живой 

природы 

Учить лекцию 

3. … 3.   3. Лабораторная работа по теме: 

«Генетические особенности клетки» 

Работа по КИМам 

4.  4.   4. Химический состав клетки Учить лекцию 

5.  5.   5. Биологические функции белков, 

углеводов, жиров 

Работа по КИМам 

6.  6.   6. Биосинтез белка Учить конспект 

7.  7.   7. ДНК, РНК, АТФ и другие органические 

соединения клетки 

Решение КИМов 

8.  8.   8. Структура хромосомы человека. 

Контрольная работа по теме: 

«Цитология и генетика» 

Учить лекцию 

9.  9.   9. Мутагены и здоровье человека Работа по КИМам 

10.  1.   10. Размножение. Наследственные болезни задания презентации 

11.  2.   11. Мейозное деление клетки рисунок фаз 
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Медицинская генетика и наследственность (23час) 

12.  8.   1. 1 и 2 закон Г. Менделя на примере 

медицинских задач. 

 Учить лекцию 

13.  9.   2. Решение задач. Практическая работа по 

теме: «Многообразие мутаций». 

сообщения  

14.  10.   3. Решение задач. Взаимодействие 

аллельных генов. Множественный 

аллелизм. 

конспект по 

презентации 

15.  1.   4. Анализирующие скрещивание. 

Определение вероятности рождения 

потомства с искомыми признаками. 

 Учить лекцию 

16.  2.   5. Решение задач. Определение 

доминантности или рецессивности 

признака. 

Приготовить   

сообщения 

17.  3.   6. 3 закон Г.Менделя на примере 

медицинских задач. 

Работа по КИМам 

18.  4.   7. Решение задач. Независимое 

наследование. 

Работа по КИМам 

19.  5.   8. Закон Т. Моргана и медицина. Работа по КИМам 

20.  6.   9. Генетика пола и наследственные болезни подготовка к К.р. 

21.  7.   10. Практическая работа по теме: 

«Наследование генов, локализованных в  

Х-хромосоме» 

Решение задач.  

22.  8.   11. Болезни человека, связанные  с У- 

хромосомой. 

Решение задач. 

23.  9.   12. Решение задач. Одновременное 

наследование признаков, 

расположенных в аутосомах и половых 

хромосомах. 

Решение задач. 

работа в словаре 

24.  10.   13. Взаимодействие генов. работа по карточкам 

25.  11.   14. Решение задач. Независимое 

наследование при неполном 

доминировании. 

работа в словаре 
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26.  12.   15. Наследственная изменчивость. работа с 

микропрепаратами 

27.  13.   16. Эпистаз. работа с муляжа-ми, 

таблицами 

28.  14.   17. Решение задач, в которых одновременно 

рассматривается сцепленное и 

независимое наследование. 

сообщения 

29.  15.   18. Генетика человека. заполнение таблицы 

30.  16.   19. Летальные гены при скрещивании. Л.р работа по 

карточкам 

31.  17.   20. Итоговая контрольная работа по теме: 

«Наследственные заболевания человека» 
работа в словаре 

32.  18.   21. Современные достижения медицины в 

области генетики человека. 

работа с 

микропрепаратами 

33.  19.   22. Обобщение по теме: «Генетика 

человека» 

работа с муляжа-ми, 

таблицами 

34.  20.   23. Обобщение по теме: «Наследственные 

болезни»-резерв 

сообщения 
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ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Номер 

и дата 

внесения                    

изменения 

Основания для внесения 

изменения 

 

 

Описание  внесенного 

изменения 

Лицо, вносящее изменения  

ФИО Подпись 

     

 

 

 

    

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

    

 

 

 

 

     

 

     

 

     

 

 
 

 

 

 


