Наследственность и здоровье»
Пояснительная записка
Программа специального курса «Наследственность и здоровье» предназначена для учащихся 10–11 классов.
Любое государство заинтересовано в здоровье и гармоничном развитии своих граждан. Нормальная (без патологий) генетическая программа
человека является полноценной предпосылкой в отношении его всестороннего развития. Осведомленность людей в причинах и факторах, влияющих
на их здоровье и жизнеспособность, повышает вероятность их выживания в условиях неблагоприятной экологической, социальной,
демографической обстановки. Для обеспечения эффективного медико-генетического консультирования необходима пропаганда генетических
знаний, осведомленности населения в вопросах наследственных болезней.
В программе курса рассматриваются как теоретические, так и практические упражнения по решению генетических задач, знакомящих
обучающихся с многообразием наследственных заболеваний, их лечением и профилактикой. Решение задач, как учебно-методический прием при
изучении вопросов наследственных заболеваний способствует качественному усвоению знаний, получаемых теоретически, развивает умение
рассуждать и обосновывать выводы, расширяет кругозор учащихся. Использование задач развивает у школьников логическое мышление, позволяет
им глубже понять учебный материал.
Получение ими знаний в этой области позволит проанализировать наследование признаков в своих семьях и составить собственную
родословную. Учащиеся узнают о частных случаях биотехнологии: генной и клеточной инженерии, их значений для медицины. Все это расширит
кругозор и позволит ориентироваться в информации естественно-научного содержания.
Ценность программы заключается в том, что обучающиеся получают возможность в научно – популярной форме познакомиться с различными
направлениями применения знаний биологии и генетики, как одной из ее составляющих частей. Это позволит им ориентироваться в мире
современных профессий, предоставит возможность расширить свой кругозор в различных областях применения знаний биологии и генетики в том
числе, реализовать свой интерес к предмету. Содержание программы ориентирует обучающихся на дальнейшее самоопределение в сфере
профессионального предпочтения.
Актуальность программы «Наследственность и здоровье» определяется тем, что
более глубокое изучение вопросов, касающихся
наследственности, способствует самоопределению учащихся, интересующихся генетикой как одной из современных и востребованных наук.
Отличительной особенностью данной программы заключается в том, что решение выделенных в программе задач станет дополнительным фактором
формирования положительной мотивации в изучении генетики и биологии в целом.
Основные принципы реализации программы – научность, доступность, добровольность, субъектность, деятельностный и личностный подходы,
преемственность, результативность, партнерство, творчество и ситуация успеха.
Основная цель программы: ознакомить обучающихся с основными методами изучения генетики человека на конкретных заболеваниях,
рассмотреть последствия мутаций, затрагивающих генотип человека; показать учащимся, что знания законов генетики позволяет предупредить
наследственные болезни или ослабить их проявление; способствовать осознанному выбору учащимися их дальнейшего жизненного пути и
будущей профессии.
Задачи программы:

сформировать знания о материальных носителях наследственности; о причинах возникновения и основных типах мутаций, влияющих на
наследственность и здоровье; о методах изучения наследственности человека и профилактики обнаружении наследственных заболеваний;
формировать умение пользоваться генетическими навыками при решении генетических задач; объяснить жизненные ситуации с точки зрения
генетики;
- способствовать осознанному выбору профессии биологической направленности.
Для реализации цели и задач программы предлагается использовать следующие формы занятий: лекция, эвристическая беседа, мини –
доклады, дидактическая и ролевая игра, коллективное творческое дело и др.
Занятия проводятся для учащихся 1 раз в неделю продолжительностью 90 минут с перерывом внутри занятия на 10 минут.
Планируемые результаты освоения обучающимися программы.
Программа специального курса «Наследственность и здоровье» позволяет добиться следующих результатов:
- знать особенности наследования различных признаков человека: моногенных, полигенных, , независимо и сцепленно наследуемых, аутосомных и
сцепленных с полом; о возможностях медицинской генетики в области лечения и профилактики наследственных болезней;
- научиться составлять и анализировать родословные человека; определять количество классов гамет у родителей разной степени гибридности при
анализе одной или нескольких пар генов; рассчитывать вероятность формирования генотипов и фенотипов у разных родительских пар; решать
генетические задачи на разные типы наследования признаков у человека;
- понимать роль генотипа и средовых факторов в формировании фенотипа человека; значение различных средовых факторов, вызывающих
отклонения в нормальном онтогенетическом развитии человека; необходимость детального изучения генома человека с помощью современных
методов с целью выявления молекулярных механизмов его функционирования и возможных вмешательствах при их нарушении;
- использовать полученные теоретические знания о пагубном влиянии вредных привычек на будущее поколение для создания собственной
модели поведения и осознанного отрицания этих привычек.
Содержание программы
Вопросы наследственности (6 час)
Наследственность как фактор здоровья. Методы изучения наследственности человека. Задачи изучения наследственности человека. Здоровье
как норма реакции на окружающую среду. Наследственный аппарат соматических и генеративных клеток человека.
Вопросы генетики (6час)
Кариотип, строение хромосом человека. Типы хромосом. Практическое занятие “Кариотип и строение хромосом человека”. Группы хромосом.
Выявление аномалий в числе хромосом и установление синдрома.
Генетика пола. Аутосомы и половые хромосомы

Геном человека. Практическая работа. “Изучение микропрепарата щечного эпителия.
Вопросы связанные с родословной (4час)
Генеалогический метод. Родословные древа известных людей Практическое занятие “Составление родословного генеалогического древа”
Наследственность и здоровье (18час)
Генетическая основа наследственных болезней человеческого организма.
Мутации в клетках человека. Их классификация. Аутосомно-доминантное наследование. Практическая работа: решение задач на аутосомнодоминантное наследование.
Аутосомно-рецессивный тип наследования и связанные с ним наследственные болезни. Практическая работа: решение задач на аутосомнорецессивный тип наследования.
Болезни, связанные с половыми хромосомами. Болезни, связанные с Х-хромосомой. Практическая работа: решение задач на сцепленное с полом
наследование
Болезни сцепленные с У-хромосомой. Практическая работа: решение задач на сцепление с У- хромосомой
Хромосомные и геномные наследственные болезни, методы их выявления.
Мультифакториальные наследственные заболевания. Болезни с наследственной предрасположенностью.
Лечение и предупреждение некоторых наследственных болезней человека.
В ответе за свое здоровье.(10час)
Влияние вредных привычек, как мутагенных факторов, на здоровье человека. Риск рождения неполноценных детей при употреблении алкоголя
родителями. Влияние курения на генотип женщины и ее будущего потомства. Последствия хронической интоксикации организма (токсикомания и
наркомания) на будущее поколение.
Пагубное влияние на развитие плода человека лекарственных препаратов.
Я и будущее (4час)
Достижения и перспективы развития медицинской генетики.
Итоговое занятие: Мое здоровье зависит от меня
Тематическое планирование курса
«Наследственность и здоровье» 11 класс (48 часов)
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