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Программа элективного курса в 11 классе 
«Молекулярные основы наследственности» 

Пояснительная записка. 

    За последние годы количество известных наследственных заболеваний увеличилось и составляет более 4000 наименований. 

Это происходит из-за того, что, с одной стороны, наука все более проникает в генетические, физиологические и биохимические 

механизмы человека, а, с другой,                - экологическая среда обитания все в большей степени становится загрязненной, и 

матрицы человека активно подвергаются воздействию, нарушаются, вызывая аномалии.  

    Многие  генетические заболевания (около 500) ученые научились «исправлять» или вести профилактику посредством 

диетоферментогормонотерапии с последующей генетической консультацией вступающих в брак. Но эти знания не дошли до 

каждого человека. Перед лицом глобальных проблем, порожденных развитием человеческой цивилизации, известный призыв 

древних «Познай себя», - звучит сегодня как никогда актуально. Генетика человека должна ответить на многочисленные вопросы, 

касающиеся генетических последствий загрязнения окружающей среды, смешения генофондов ранее изолированных популяций. 

    Данный элективный курс, основанный на общеобразовательном предмете, рассмотрит изложенные вопросы, удовлетворит 

образовательные интересы, потребности и склонности старшеклассников. 

Программа составлена в соответствие с положением  о рабочей программе учителя филиала МАОУ «Ярковская СОШ»  
«Щетковская СОШ им. В. П. Налобина». 
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Элективный курс по биологии в 11 классе 

«Молекулярные основы наследственности». 

 

№ п/п Тема занятий 

1 Краткая история генетики. Строение и состав нуклеиновых кислот. 

2 Генетический код. Матричный синтез белков. 

3 Менделирующие признаки человека. Решение генетических задач. 

4 Методы изучения генетики человека. 

5 Аутосомно-доминантное наследование. Полное доминирование. 

6 Решение генетических задач. 

7 Промежуточное наследование. Неполное доминирование. 
Кодоминирование. 

8 Множественные аллели. Наследование групп крови. 

9 Полигенные признаки. Решение генетических задач. 

10 Мужские и женские хромосомы. 

11 Наследование генов, сцепленных с полом. 

12 Решение генетических задач. 

13 Мутации генов. Летальные гены. 

14 Хромосомные заболевания. Генетические последствия загрязнения 
окружающей среды. 

15 Семинар «Заболевания человека, связанные с загрязнением 
окружающей среды». 

16 Медико – генетическое консультирование. 

17-18 Подведение итогов. Тестирование. 

 

 

 

 



 

 

 

 


