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поясните;lьпая записка

Календарно-тематическое планироваЕие составлено на основе прогрiлммы

элективного Igrpca <<Генетика человекa> Ю.В. Филичевой, догтуlценной

Министерством

образования и науки Российской Федерации, 20|2 ll Программа элективньD(

курсов. Биология. 9 шracc. Профильвое обуrение / Авт.-сост. В.И.Сивоглазов,

В.В. Пасечник. - М.: .Щрофа, 2013.

Предпрофильный курс <<Генетика и здоровьеD составлен для rrащихся 9

кJIассов. Программа курса рассчитана Еа 17часов (0,5 час в неде;по). Курс

направлен на развитие у школьников иЕтереса к биологии, к собственному

здоровью, выработку генетической грамотности, Еа знакомство с

профессиями, связЕlнными с основtlми генетики.

Изуrение предпрофильного курса направлеIrо на достижение следrюцшх

целей:

- угrryбление содержаниJI раздела генетики в рамках предмета <Общая

биологил> в старших KJlaccatx средней школы;

- овJIадение )aмениr{ми характеризовать совремеЕные ца)лные открытия в

области геЕетики; устанавливать сЕязь между развитием генетики и

социЕUIьно-этическими проблемами человечества; ан€цизировать и

использовать геЕетиlIесчдо информацшо;

-пользоваться генетической термиволоIией и символикой;

- формирование естествеЕнона)чною и цrмаЕистического мировоззреЕия;

-разВитиепознавательЕьD(интересоВ'интеJшекlУ.шьньrхитворческих

способностей в процессе из)лениЯ проблем современной геЕетики;

-решениJI генетиlIеских задач ;

- воспитание биологической и экологической кульryры молодого поколения;

- использоваЕие приобретенных знаний и рtений в повседневной жизни дrя

оценки последствий своей деятельности по опIошеЕию к собственному

здоровью.



В содержании курса усилены эвоJlюциоЕный и экологический аспекты

из)леЕия генетики человека. Особое внимание уделено изrIению степени

ыIияния Heкoтopblx антропогенЕьIх факгоров на генотип человека и на

генофонд человечества в целом Изуrение курса предполаrает решение

генетических задач, содержание которых соответствует рассматриваемым

TeMaI\.{.

Задачи курса:

1. Расширить знания )цащихся по р{вдеJry <<Основы геЕетики)) в курсе

биоломи,

2, Заинтересовать выбором естественнона)лного профиrrя булущей

профессии

З. Познакомить уIащихся с некоторыми наследственными заболеваниями.

5. Познакомить )л{ащихся с возможностями и методatми шIанирования семьи.

Учащиеся должны знать:

- основные термины и поЕятия.

- законы Менделя, действующие в генетике;

- взаимодействие шUIельных генов;

- Еезависимое наследование;

- сцепленное Еаследование;

- призЕЕlки, локаJIизующиеся в IvryжcKID( и женских хромосомах;


