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Введение 

 

В последнее время образовательная система претерпевает глобальные 

изменения. Один из показателей такой тенденции — реализация 

образовательными учреждениями нового стандарта, требующего овладения 

учащимися умением самостоятельно добывать знания, анализировать их и 

применять в решении конкретной жизненной ситуации. Возникает 

необходимость поиска механизмов, позволяющих педагогам организовать 

учебный процесс, направленный на побуждение у обучающихся активной 

деятельности.  

В методической разработке рассматривается возможная 

трансформация учебно-поисковой логики обучающихся, способствующей 

появлению у них положительной мотивации и преобразованию отношения 

к учебному процессу.  

В качестве примера приведу разработку урока «Генетика человека», 

который является заключительной темой в изучении раздела «Основы 

генетики» учебной дисциплины «Биология» на первом курсе. Он 

представлен требует разделения студентов на группы, представляющие 

разные экспертные лаборатории. 

Студенты на уроке выступают в роли экспертов, которые при 

выполнении практических заданий должны раскрыть запутанную историю. 

Основной ключевой момент урока — постановка проблемной ситуации в 

форме учебной интриги, для решения которой перед студентами стоит 

несколько задач: выяснение причины проблемной ситуации, предложение 

версий и выбора аргументированных способов решения задачи, разработки 

плана и поэтапный анализ действий, обоснованный на практическом опыте 

и решение проблемной ситуации.  

Организация деятельности студентов — групповая, где каждая группа 

представляет собой лаборатории генетических экспертиз. Каждая 

лаборатория получает «улику» и, следуя заданной инструкции, приводит 

аргументы. 
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I.ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

1.1. Планирование и характеристика темы 

Данный урок проводиться по ОУД 15 Биология на первом курсе. 

Изучается в разделе «Основы генетики и селекции» после темы 

«Изменчивость и ее виды». Урок рассчитан на 2 учебных часа.  

Целеполагания для преподавателя: 

-помочь осознать ответственность каждого человека за собственный 

генотип и фенотип и фенотип потомства (генетическое консультирование); 

-сворачивание и разворачивание информации при решении задач; 

-развитие коммуникативных навыков, поиска информации из разных 

источников, навыки публичной защиты; 

-научить использовать знание законов генетики при анализе 

конкретных ситуаций; 

-дать представление об основных методах генетики человека, 

наследственных заболеваниях. 

Целеполагание для студента: 

-уметь объяснять значение генетических исследований для общества 

и себя лично; 

-знать основные методы генетики; 

-знать законы Г. Менделя и решать задачи на менделевские законы; 

-знать основные методы изучения генетики человека; 

-иметь представление о наследственных заболеваниях человека; 

уметь прогнозировать их наследование. 

Цели урока: 

Образовательные: сформировать знания об основных методах 

изучения наследственности человека, наследственных заболеваниях и 

методах их профилактики; 

Развивающие: умение устанавливать причинно-следственные связи, 

развить коммуникативные способности; умение использовать генетические 

термины и закономерности для решения практических задач; навыки 

самостоятельной работы, умений анализировать, делать выводы;  
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Воспитательные: формирование понимания важности полученных 

знаний для здоровья будущих поколений; воспитание ценностного 

отношения к генетическому здоровью человека в общевидовом и личном 

плане. 

Универсальные учебные действия, развиваемые на уроке: 

Регулятивные УУД:  

- целеполагание - как постановка учебной задачи; 

- составление плана и последовательности действий; 

- коррекция – внесение необходимых дополнений в случае расхождения 

ожидаемого результата действия и его реального продукта; 

- самооценка. 

Познавательные УУД: 

- поиск и выделение необходимой информации; создание презентации. 

- построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 

- переводить информацию из одной знаковой формы в другую 

(использовать генетическую символику); 

- анализ, синтез, установление причинно-следственных связей. 

- логические: определение типа наследования при решении 

генетических задач, анализ и оценка причин наследования признаков 

человека  

Коммуникативные УУД 

- умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. 

- аргументировать свою точку зрения при решении проблемных 

вопросов; 

- владеть навыками защиты своей работы. 

Личностные:  

-готовность и способность к образованию 
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-формирование целостного мировоззрения, соответствующему 

современному уровню развития биологии, убежденности в познаваемости 

мира; 

- осознание генетической уникальности человека, а также ценности 

семьи в возможности диагностики и профилактики наследственных 

болезней. 

-бережное, ответственное и компетентное отношение к здоровью, как 

собственному, так и других людей; 

Оборудование: компьютер, презентация, программное обеспечение, 

карточки с заданиями. 

Тип урока: комбинированный урок;  

Форма организации учебной деятельности: фронтальная, 

индивидуальная. 

Методы: объяснительно-иллюстративный, частично-поисковый, 

проблемный. 

Технологии обучения: ИКТ 

Междисциплинарные связи: математика, история, медицина. 

Предварительная работа: 

-деление студентов на группы; 

-подготовка каждой группой доклада по одной из тем: 

«Генеалогический метод», «Близнецовый метод изучения генетики 

человека. Близнецы», «Цитогенетический метод», «Медико-генетическая 

консультация»; 

-подготовка каждой группой вопросов и заданий по предложенным 

темам. 

 

 

 

 

 

 



7 
 

Структурно-логическая схема урока 

1. Организационный момент. Проверка присутствующих, 

внешнего вида студентов. 

1 мин. 

2 Проверка домашнего задания. Комбинированный опрос. 8 мин 

2. Мотивационный этап. Фронтальная беседа по вопросам. 

Формулировка темы и постановка целей урока  вместе со 

студентами 

5 минут 

3. Изучение нового материала. Сообщения студентов, 

заполнение таблицы в тетради 

25 мин 

4 Первичное закрепление. Обмен вопросами, выполнение 

заданий, проверка заполнения таблицы 

20  

минут 

5.  Возникновение замысла. Работа в группе по 

инструктивной карточке 

5 мин 

6 Реализация.  Рапорты представителей группы  12-15 

мин 

7 Закрепление. Цифровой диктант 8 мин 

8 Рефлексия. Домашнее задание. 5 мин 
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1.2.Конспект урока 

 

1. Организационный момент. Проверка присутствующих, внешнего 

вида студентов. 

2. Проверка домашнего задания. Комбинированный опрос. 

А) Преподавателем проводится опрос-цепочка. По просьбе педагога один 

из сидящих за партой студентов озвучивает вопрос. Преподаватель 

переадресует этот вопрос второму студенту и получает ответ на него, оценивая 

его по системе «плюс-минус». Теперь второй студент озвучивает свой вопрос; 

преподаватель адресует его третьему студенту и т.д. 

Б) Работа на компьютере на соотнесение понятий. 

Вариант 1.  

Термин Определение 

1.Мутация А. Удвоение участка хромосомы 

2.Полиплоидия Б. Способность организмов приобретать новые 

признаки в течение жизни  

3.Изменчивость В. Разворот участка хромосомы на 180 градусов 

4.Дупликация Г. Внезапное изменение генетического материала 

5.Инверсия Д. Уменьшение числа хромосом в кариотипе 

6. Моносомия Е. Увеличение числа хромосом, кратное гаплоидному 

набору 

Вариант 2 

Термин Определение 

1. Кроссинговер А. Обмен участками гомологичных хромосом 

2.Транслокация Б. Выпадение участка хромосомы 

3.Делеция В. Увеличение или уменьшение числа хромосом не 

кратное гаплоидному набору 

4.Гетероплоидия Г. Переделы модификационной изменчивости 

5.Трисомия Д. Увеличение числа хромосом 

6.Норма реакции Е. Отрыв участка хромосомы и присоединение его к 

другой негомологичной. 
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В) Работа на карточках (репродуктивный уровень). Прием «слепой 

текст». 

Вставьте пропущенные слова в текст: 

Вариант 3. Изменчивость подразделяют на ______________(А) и 

______________(Б). ______________(А) изменчивость связана с реакцией 

организма на изменение внешних условия и носит приспособительный 

характер. _ ______________(Б) изменчивость подразделяется на 

_______________(В) и ___________(Г). ______________(В) изменчивость 

связана с возникновением новых признаков у детей в результате 

комбинации генов родителей. ______________(Г) передается по наследству 

и связана с возникновением изменений в генотипе под влиянием факторов 

внешней и внутренней среды. 

Вариант 4. 

Внезапные изменения генетического материала, приводящие к 

изменению тех или иных признаков, называют_________________(А). 

Факторы, вызывающие мутацию, называют______________(Б). 

Существуют экзогенные факторы, возникающие под влиянием внешних 

факторов. Их подразделяют на физические, _____________(В) и 

______________(Г). Кроме того, существуют ________________(Д) 

факторы.   Причиной их возникновения считают особенности самого 

организма: неудачная структура генов и возраст матери______________(Е). 

Вариант 2. 

Г) Ответить по заданной теме по «ПОПС-формуле». (повышенный 

уровень) 

П – позиция.  

О – обоснование 

П – примеры.  

С – следствие  
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Примерные ответы обучающихся. 

1 студент. В связи с чем возникает модификационная изменчивость? 

(П) Я считаю, что организмы могут изменять свой фенотип под 

влиянием внешних условий. (О) Так как она не связана с изменением 

генотипа и не передается по наследству (П). Я могу доказать это на примере: 

у горностаевого кролика на спине выбривают наголо определенный участок 

(спина горностаевого кролика нормально покрыта белой шерстью) и затем 

кролика помещают на холод. Оказывается, что в таком случае на оголенном 

месте, подвергшимся влиянию низкой температуры, появляется 

темнопигментированный волос и в результате на спине – темное пятно.  

(С). Очевидно, что развитие того или иного признака кролика – 

его фенотип, в данном случае горностаевая окраска, зависит не только от 

его генотипа, но и от всей совокупности условий, в которых происходит это 

развитие. 

Вопрос: Какой характер носит модификационная изменчивость? 

Я считаю, что модификационная изменчивость носит групповой 

характер, потому что, если группу особей поместить в одинаковые условия, 

у всех возникнут сходные изменения. Например, появление загара. 

Следующим поколениям цвет кожи передаваться не будет. Таким образом, 

модификационная изменчивость зависит от условий среды и не предаётся 

по наследству. 

2 студент. Вопрос: Можно ли отнести генные мутации к 

наследственной изменчивости? 

(П) Я считаю, что генные мутации передаются по наследству, 

(О)потому что возникают под влиянием мутагенных факторов и связаны с 

изменением нуклеотидной последовательности ДНК. (П), Например, 

заболевание серповидно-клеточная анемия- одна из форм малокровия, 

вызванная заменой единственной аминокислоты в составе одной из цепей 

гемоглобина. (С) Таким образом, можно сделать вывод, что генные мутации 

изменяют генотип. 

3 студент. Вопрос: С чем связано возникновение геномных мутаций? 
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Я считаю, что геномные мутации связаны с изменением числа 

хромосом. Они возникают из-за нарушения расхождения хромосом при 

мейозе в половых клетках родителей. Например, Синдром Дауна связан с 

возникновением лишней 21 хромосомы. Возникает нарушение признаков у 

человека. Развивается умственная, физическая отсталость, пороки сердца. 

Так как эти изменения возникли в генотипе, то можно сделать вывод, что 

они будут передаваться по наследству. 

3.Мотивационный этап.  Определение целей и задач урока.  

Вопрос: Давайте вспомним, какой основной метод используется в 

генетике при изучении растений и животных? Ответ: Гибридологический. 

Вопрос: В чем заключается данный метод?  

Ответ: Гибридологический анализ на основе произвольных 

скрещиваний. 

Вопрос: Давайте вспомним, особенности организмов, к которым 

применим гибридологический метод: горох, дрозофила? 

Ответ: Они быстро размножаются, дают плодовитое потомство, 

можно получить чистые линии путем самоопыления, мало хромосом. 

Вопрос: Характерны ли эти особенности для человека? 

Для генетических исследований человек является очень неудобным 

объектом, так как у человека: 

- большое количество хромосом;  

- невозможно экспериментальное получение потомства; 

 - поздно наступает половая зрелость;  

- малое число потомков в каждой семье. 

Вопрос: Применим ли гибридологический метод в генетике человека? 

Ответ: Гибридологический анализ на основе произвольных 

скрещиваний для человека неприменим.  

Вывод: Человек не отвечает практически ни одному из этих 

требований, а гибридологический метод для изучения его генетических 

особенностей по очевидным причинам использовать невозможно.  
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Значит, для изучения наследственности и изменчивости человека 

нужно использовать свои методы.  

Студенты формулирую тему урока: «Наследственность и 

изменчивость человека. Методы изучения генетики человека».  

Вопрос: Как вы думаете, зачем изучать наследственность и 

изменчивость человека? 

Вопрос: давайте поставим перед собой задачи урока. 

Ответ: 

-выяснить, чем один метод отличается от другого; 

-для выявления каких заболеваний, нарушений можно применять 

каждый из методов. 

В настоящий момент частота наследственной патологии составляет в 

среднем 1:100 новорожденных. На сегодняшний день в мире 

диагностировано около 7000 генетических заболеваний, 20-30% 

младенческой смертности обусловлено именно генетическими причинами. 

4.Изучение нового материала 

Несмотря на перечисленные трудности, генетика человека изучена на 

сегодня лучше, чем генетика многих других организмов (например, 

млекопитающих) благодаря потребностям медицины, так как раскрывает 

биологические основы наследственных заболеваний. Знание генетической 

природы заболеваний позволяет вовремя поставить точный диагноз и 

осуществить нужное лечение. 

 В генетике человека применяют следующие методы: 

1.Генеалогический метод 

2. Биохимический метод; 

3. Цитогенетический метод; 

4. Близнецовый метод; 

Все студенты были разделены на несколько групп (по 5 человек). Дано 

опережающее задание по подготовке сообщений, вопросов и заданий по 

теме для других групп. (Сообщения см. Приложение 1). В свою очередь 

студенты по ходу прослушивания докладов составляют таблицу  «Методы 
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генетики человека» и готовят вопросы к группе специалистов по данному 

методу. 

1.«Лаборатория биохимической экспертизы № 1». Сообщение 

«Биохимический метод».  

2.«Лаборатория цитогенетической экспертизы». Сообщение 

«Цитогенетический метод». 

3.«Лаборатория генеалогической экспертизы». Сообщение 

«Генеалогический метод». 

4. «Лаборатория биохимической экспертизы № 2 «Близнецовый 

метод» 

5.Медико-генетическая консультация Сообщение: «Медико-

генетическая консультация». 

По ходу выступлений студентам предлагается заполнить таблицу: 

Название метода Сущность метода Примеры 

использования 

Генеалогический метод   

Близнецовый метод   

Цитогенетический метод   

Биохимический метод   

5.Первичное закрепление.  

После выступлений студентов, группы обмениваются заранее 

подготовленными вопросами и заданиями. 

6. Возникновение замысла (интриги). Рапорт представителей 

групп. 

Я начальник детективного агентства, в котором есть несколько 

лабораторий.  

Итак, уважаемые сотрудники, к нам поступил заказ. 

Заказ 1. В городе N живет богатый промышленник. Он хочет оставить 

завещание, но с одним условием: наследник должен быть абсолютно 

здоровым и прямым потомком – родственником клиента. Наша задача найти 

этого человека и доказать его кровное родство. 
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Заказ 2. Сын американского банкира Твистера страдает 

одновременно двумя болезнями: гемофилией, дальтонизмом. Твистер - 

младший много лет прожил вдали от родителей в Париже, где и умер. После 

его смерти к Твистеру-старшему явилась француженка с 15-летним ребенка, 

у которого тоже сочетались гемофилия и дальтонизм. Она сообщила, что 

этот мальчик сын покойного Твистера-младшего и его законный наследник, 

но документы, подтверждающие это утрачены. Твистер-старший хочет 

признать его своим внуком. Так ли это? 

Студенты получают дорожные карты. Для работы нам понадобиться 

полное досье на клиентов и на людей, претендующих на наследство. 

Экспертные лаборатории, получите свой материал. Каждая лаборатория 

должна провести биохимическую, генеалогическую и цитогенетическую 

экспертизу.  

Инструкция по выполнению работы «Лаборатория 

биохимической экспертизы № 1» 

Информация: Рассмотрим систему крови «резус». Ген, ответственный 

за нее, может быть доминантный (обозначается Rh+), когда в крови 

присутствует белок, называемый резус-фактором, и рецессивный 

(обозначается rh+), когда белок не синтезируется.  

Задача: доказать степень родства с клиентом. Влияют ли сведения о 

резус-факторе на установление родства с клиентом? 

Оборудование: образцы крови претендентов на наследство (4 

образца). 

Ход работы: по резус-фактору претендентов и клиента определить 

степень родства. 

Дополнительная информация: известно, что у клиента 

положительный резус-фактор и в роду не было никого с отрицательным 

резусом, а у жены положительный резус, но у ее отца был резус 

отрицательный. 

Клиент Rh+ Претендент № 1 rh- Претендент № 2 Rh+ 

Жена Rh+ Претендент № 3 Rh+ Претендент № 4 Rh+ 

 



15 
 

Вывод: от брака не может появиться резус-отрицательный ребенок. 

Исключить претендента № 1. 

Инструкция по выполнению работы «Лаборатория 

биохимической экспертизы №2» 

Информация: группы крови человека определяются двумя генами: А 

и В. Эти гены, сочетаясь между собою, дают 4 разные группы крови: I (ОО), 

II (ОА, АА), III (ОВ, ВВ), IV (АВ) 

 

Задача: определить группы крови претендентов на наследство и 

доказать степень родства с клиентом, если известно, что у клиента IV группа 

крови. 

Оборудование: образцы крови претендентов на наследство (4 

образца). 

Ход работы: по группе крови претендентов и клиента определить 

степень родства. 

Дополнительная информация: группы крови клиента и претендентов 

на наследство. 

 

Вывод: претенденты на наследство, должны являться сыном или 

дочерью промышленника, иметь либо II либо III группы крови. Подходит 

претендент № 2 и № 3. 

 

Инструкция по выполнению работы «Лаборатория 

цитогенетической экспертизы» 

Информация: цитогенетический метод основан на изучении строения, 

формы и количества хромосом — кариотипа человека. У человека 46 

хромосом, которые располагаются парами — гомологичными 
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хромосомами, с одинаковыми формами и размерами. Таким образом, 

кариотип человека представлен 23 парами гомологичных хромосом. У 

мужчин и женщин 22 пары хромосом одинаковые, их называют аутосомами, 

а 23-я пара отличается: у мужчин — XY, у женщин — XX, их называют 

половыми хромосомами. 

Оборудование: карты кариотипа претендентов на наследство (4 

карты). 

Задача: перед вами 4 образца кариотипов человека. Определите пол, 

есть ли нарушения в кариотипе? Если встречаются нарушения, то в чём они 

выражаются? Объясните последствия этих нарушений. Выявите 

возможного претендента на наследство, аргументируйте свой ответ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: претендент № 1 – болен С. Дауна, мужчина 

претендент № 2 –женщина, больна С. Шерешевского-Тернера 

претендент № 3 – здоровый мужчина 

претендент № 4 – мужчина с С. Клайнфельтера 
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Инструкция по выполнению работы «Лаборатория 

генеалогической экспертизы» 

Информация: генеалогический метод исследования основан на 

составлении родословных. При этом используется специальная символика: 

 

При составлении родословных учитывается, как передается признак 

из поколения в поколение. Преобладающие (доминантные) признаки 

встречаются почти у всех представителей родословной во всех поколениях, 

преобладаемые (рецессивные) — реже. 

Задача: по заданной родословной заказчика определите характер 

наследования признаков. Выявите возможное родство претендентов на 

наследство с клиентом. 

 

 

Инструкция по выполнению работы «Медико-генетическая 

консультация» 

Информация: Гемофилия, дальтонизм передаются как рецессивные 

признаки, сцепленные с Х-хромосомой. 

Задача: доказать родство мальчика с дедом;  

Дополнительная информация: в роду у жены Мистера Твистера 

больных не было.  

Вывод: мальчик не может быть его внуком, так как Мистер Твистер 

не мог передать сыну Х хромосому с двумя заболеваниями. 
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7.Закрепление. Цифровой диктант. 

Инструкция: если вы согласны с утверждением, ставим «1», если нет, 

то» О». 

1. Для выявления отклонений в кариотипе применяется 

цитогенетический метод. (1) 

2. Чтобы выяснить вопрос о том, наследуется или нет иммунитет 

к вирусным заболеваниям у человека, достаточно биохимического метода. 

(0) 

3. В медико-генетической консультации для выявления причин 

шестипалости предложат использовать биохимический анализ. (0) 

4. Алкоголь, выпитый мужчиной непосредственно перед зачатием 

ребенка, может стать причиной неправильного расхождения хромосом и 

образования аномальных половых клеток. (1) 

5. Чтобы выяснить, наследуется ли уровень интеллекта, 

достаточно генеалогического анализа. (0) 

6. На свете нет людей с одинаковым генотипом. (0) 

7. Анализ хромосомного набора у больного с синдромом Дауна 

показал наличие лишней хромосомы в 21-й паре хромосом. Это пример 

гетероплоидии.(1) 

8. Для исследований по генетике человека пригодны абсолютно 

все методы генетики, которые используются в работе с другими 

организмами. (0) 

9. Мутации всегда проявляются в фенотипе. (0)  

10. При серповидноклеточной анемии в гемоглобине больных этой 

болезнью одна из 150 аминокислот заменена на другую. Это результат 

генной мутации. (1) 

8. Подведение итогов. Выставление оценок за урок. Рефлексия. 

Домашнее задание. 

Оценка работы групп командирами. Выполнение письменно 

рефлексивного теста. 
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Задания 1.1., 1.2 направлены на рефлексию личностях УУД 

Задания2.1, 2.2 направлены на рефлексию регулятивных УУД 

Задания 3.1, 3.2, 3.3,3.4 направлены на рефлексию коммуникативных 

УУД 

Задания 4.1, 4.2 направлены на рефлексию познавательных УУД 

Рефлексивный тест 

Фамилия___________________ Имя_____________Группа______________ 

Вопросы Расставить знак 

«+» или «-» 

1.1. На уроке было над чем подумать.  

1.2. На вопросы, возникшие на уроке, я получил 

ответы 

 

2.1. Такая форма работы позволяет научиться:  

-формулировать цели и задачи;  

-находить путь решения;  

-планировать результат;  

-корректировать свои действия  

2.2 Я не понял конечного результата работы  

3.1. Мне было трудно определить свою роль в группе  

3.2. Я чувствовал свою ответственность  

3.3. Мне понравилась такая форма работы  

3.4. Мне трудно было выбирать необходимую 

информацию 

 

3.5 Мне нравиться работать индивидуально  

4.1. Мне пригодятся знания, которые я получил на 

уроке в будущем 

 

4.2. Я пополнил свой запас знаний по генетике 

человека 
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ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ. 

Группа_________________Ф.И.студента_____________________________ 

Критерии оценки Количество баллов 

Задание «соотнести понятие» - 3 

балла 

 

Задание «слепой текст» - 3 балла  

ПОПС –формула – 5 баллов  

Ответ на вопрос – 2 балла  

Задан вопрос – 2 балла  

Ответ у доски – 5 баллов   

Подготовка сообщения – 5 баллов  

Цифровой диктант – за каждый 

правильный ответ – 1 балл 

 

Заполнение таблицы – 4 балла  

Критерии оценки: 

От 23 баллов и выше - оценка 5 

19-22 баллов - оценка 4 

15-18 баллов – оценка 3 
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1.3.Технологическая карта урока: 
Ход урока Деятельность 

Учителя 

Деятельность учащихся 

Познавательная Коммуникативная Регулятивная 

Осуществляемые 

действия 

Формируемые 

способы 

деятельности 

Осуществляем

ые действия 

Формируемые 

способы 

деятельности 

Осуществляем

ые действия 

Формируемые 

способы 

деятельности 

Организац

ионный.  

Проверка 

домашнего 

задания  
10 мин 

1.Организационный момент. 

Проверка готовности обучающихся к 

уроку (внешний вид), проверка 

присутствующих. 

2. Использование различных форм 

контроля:  

А) организует опрос по цепочке. 

Б) организует работу на компьютере 

на соотнесение понятий; 

контролирует правильность 

выполнения; 

В) организует работу на карточках 

со «Слепым текстом» 

(репродуктивный уровень); контроль 

Г) 4 студента дают ответ на вопрос 

по ПОПС формуле (повышенный 

уровень). 

1.Задают и отвечают 

на вопросы 

студентов; 

2. 2 студента 

соотносят термины на 

компьютере; 

3. 2 студента 

вставляют 

пропущенные слова в 

текст 

4. 4 студента 

составляют текст, 

используя ПОПС-

формулу. 

 

 

 

 

 

 

1. Умение слушать, 

воспринимать 

информацию  

2.Актуализация 

имеющихся знаний 

3. Развитие 

логического 

мышления 

4. Произвольное 

построение речевых 

высказываний в 

устной и письменной 

формах 

5. Развитие ИКТ 

компетенции. 

1.Взаимодейству

ют с 

преподавателем 

и обучающимися   

в процессе 

беседы по 

вопросам; 

2. Работа с  

 

1.Учет разных 

мнений и 

стремлений к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве; 

2.Умение 

формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию; 

 

1.Контроль за 

ответами 

обучающихся 

2. 

Самопроверка 

выполнения 

задания на 

соотнесение 

понятий, 

пропущенных 

слов в тексте. 

1. Дополнять, 

уточнять 

высказывания 

обучающихся 

2.Развитие 

способности к 

самооценке; 

3. Осознание 

качества и 

уровня усвоения 

пройденного 

материала; 

Мотиваци

я учебной 

деятельнос

ти 

постановк

а цели и 

задач 

урока. 

5 мин 

Беседа по вопросам. Подводит к 

формулировке темы, цели и задач 

занятия. 

1.Какой метод используется для 

изучения генетики растений и 

животных? 

Какие признаки характерны для 

гороха, мушки дрозофилы? 

Характерны ли эти признаки для 

человека? 

 

1.Ответчают на 

вопросы 

преподавателя с 

учетом уже 

имеющихся знаний; 

 

1 Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели, 

задач 

 2. Развитие учебно-

познавательного 

интереса к учебному 

материалу; 

 

1.Взаимодейству

ют с 

преподавателем 

и обучающимися   

в процессе 

беседы по 

вопросам 

 

1.Учет разных 

мнений и 

стремлений к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве 

2.Умение 

формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию 

1.Контроль за 

ответами 

обучающихся 

2.Формулирую

т цель и задачи 

урока. 

 

1 Развитие  

целеполагания 

как постановка 

учебной задачи 

на основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено, и того, 

что еще 

неизвестно 
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2. Планирование 

– определение 

последовательно

сти 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата; 

составление 

плана и 

последовательно

сти действий; 

Изучение 

нового 

материала. 

Первичное 

закреплен

ие. 

45 мин 

1.Организация выступлений 

студентов по заданным ранее темам. 

«Генеалогический метод», 

«Биохимический метод», 

«Цитогенетический метод», 

«Близнецовый метод»,   

«Медико-генетическое 

консультирование» 

2.Организация обмена вопросами 

между группами, коррекция ответов. 

3. Проверка правильности 

заполнения таблицы. 

4. Организация выполнения заданий, 

контроль, уточнение, исправление 

ошибок:  

Генеалогический метод: 

А) найди ошибки в тексте, исправить 

Б) установите соответствие; 

В) определить тип наследования по 

родословной; 

Г) обмен вопросами; 

Цитогенетический метод: 

А) найдите ошибки в тексте и 

исправьте их; 

Б) Установите соответствие; 

Ситуационные задачи; 

В) Установление 

последовательности событий; 

Г) обмен вопросами; 

1.Выступление с 

докладами с 

использованием 

компьютерной 

презентации 

представителей 

групп; 

2.Заполнение 

таблицы студентами 

по ходу выступления; 

3. Задают и отвечают 

на вопросы. 

4. Решение задач на 

ситуационных задач, 

анализ родословных 

(определение типа 

наследования); 

5. Выполнения 

заданий на 

соответствие; 

6. Исправление 

ошибок в тексте; 

7. Установление 

последовательности 

событий; 

8. Работа с текстом; 

1. Уметь называть и 

характеризовать 

методы изучения 

наследственности 

человека; 

 2. Владеть навыками 

создания 

презентации, поиска 

информации в 

литературных 

источниках, 

Интернете 

(подготовка к уроку) 

 2. Умение 

воспринимать 

информацию и 

выделять главное; 

4.свертывать 

информацию из 

рассказа в таблицу. 

5.Установление 

причинно-

следственных связей; 

6. Умение сравнивать 

и анализировать, 

делать выводы. 

1.Внимательно 

слушают 

доклады 

студентов, 

задают 

интересующие 

вопросы, делают 

уточнения. 

2. Отвечают на 

вопросы 

представителей 

каждой группы. 

1 Умение с 

достаточно 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами 

и условиями 

коммуникации; 

владение 

монологической 

и диалогической 

формами речи; 

 

2. Умение 

выслушать, 

принять 

учебную 

информацию. 

 

Контроль 

собственной 

деятельности, 

правильности 

записей в 

тетради; 

Коррекция 

полученных 

знаний. 
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Близнецовый метод: 

А) Прием «Слепой текст» 

Б) Решение ситуационных задач; 

В) Сравнение монозиготных и 

дизиготных близнецов; 

Г) Работа с текстом; 

Биохимический метод: 

А) Работа с текстом, выделение 

главного; 

Б) Найти ошибки в тексте; 

Медико-генетическая консультация: 

А) решение ситуационных задач; 

Б) Составление родословной, ее 

анализ и прогноз. (возможно 

доделать дома  в качестве домашнего 

задания) 

Возникнов

ение 

замысла. 

3 мин 

 

1.Постановка учебной интриги – 

некой недосказанности, которая 

позволяет оперировать учебными 

действиями. 

В первом случае необходимо 

выяснить, кто из четырех 

претендентов может претендовать на 

наследство.  

2. Ознакомление с планом действий 

3.Выдать материал экспертным 

лабораториям: 

Лаборатория биохимической 

экспертизы № 1 получает образцы 

крови анализирует подходят ли 

претенденты по резус-фактору. 

Лаборатория биохимической 

экспертизы № 2 получает образцы 

крови анализирует подходят ли 

претенденты по группе крови; 

Лаборатория цитогенетической 

экспертизы анализирует кариотипы 

и находит здорового претендента; 

Лаборатория генеалогической 

экспертизы анализирует 

Работа в экспертных 

лабораториях по 

актуализации 

имеющегося у них 

опыта и знаний. 

 Позволяет выяснить, 

что знают студенты 

по данной проблеме. 

1.Решение задачи 

наследование на 

резус-фактор; 

2.решение задачи на 

наследование групп 

крови; 

3. Анализ 

кариотипов, 

обнаружение пола и 

возможной 

патологии; 

4.Анализ 

родословной, 

определение типа 

наследования, 

возможного родства; 

-логические 

(определение типа 

наследования при 

решении 

генетических задач, 

анализ и оценка 

причин наследования 

признаков человека)  

-находить нужную 

информацию и 

структурировать ее, 

переводить из одной 

знаковой формы в 

другую (использовать 

генетическую 

символику); 

Студенты в 

группах 

обсуждают опыт 

, сравнивают, 

сопоставляют 

свои результаты, 

приходят к 

единому 

мнению, 

составляют 

рапорт. 

Умение работать 

в группе, делать 

выводы, 

сравнивать, 

высказывать 

предположения 

ставить цель и 

добиваться ее 

выполнения; 

1.Планирование 

– определение 

последовательно

сти 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата; 

составление 

плана и 

последовательно

сти действий; 
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родословную, устанавливает тип 

наследования и возможное родство. 

Медико-генетическая консультация 

выясняет родство внука с дедом, 

если мальчик болен гемофилией и 

дальтонизмам и этими 

заболеваниями был болен его отец. 

 

5. решение задачи на 

наследование 

гемофилии и 

дальтонизма; 

 

 

Реализаци

я 

12-15 мин 

Результаты находятся в общем 

доступе и видны всем участникам 

образовательного процесса  

Коррекция 

Защита рапортов 

представителями 

экспертных 

лабораторий.  

1. Анализируют и 

систематизируют 

учебный материал 

2.Воспринимают 

информацию 

3. Выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в зависимости 

от конкретных 

условий 

Отчет о 

проделанной 

работе.  

2 Умение 

договариваться и 

приходить к 

общему 

решению в 

совместной 

деятельности, в 

том числе в 

ситуации 

столкновения 

интересов 

3 Разрешение 

конфликтов - 

выявление, 

идентификация 

проблемы, поиск 

и оценка 

альтернативных 

способов 

разрешения 

конфликта, 

принятие 

решения и его 

реализация 

Умение 

аргументировать 

свою точку 

зрения 

Оценивают 

правильность 

выполненных 

действий, 

вносят 

необходимые 

результаты и 

корректируют 

их 
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Закреплен

ие 

8 мин 

Проведение цифрового диктанта по 

теме с последующей проверкой, 

коррекция. 

 

Выполнение 

Цифрового диктанта 

 анализ, синтез, 

сравнение, логика. 

Участвуют в 

проверке 

цифрового 

диктанта. 

Умение 

аргументировать 

свою точку 

зрения  

Проводят само- 

и 

взаимоконтрол

ь 

1 Адекватная 

оценка 

правильности 

выполнения 

действий  

2 Контроль в 

форме сличения 

способа действия 

и его результата 

с заданным 

эталоном с 

целью 

обнаружения 

отклонений и 

отличий от 

эталона 

Рефлексия. 

Домашнее 

задание 

5 мин 

Проведение рефлексии  

Выставляет оценки за урок в 

соответствии с критериями; 

Задает домашнее задание.  

 

Осознанно 

фиксируют 

информацию 

(домашнее задание), 

задают уточняющие 

вопросы. 

1 Рефлексия способов 

и условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности 

 

 

Задают 

уточняющие 

вопросы по 

домашнему 

заданию. 

1 Умение 

использовать 

речь для 

регуляции 

своего действия 

 Оценивают 

уровень своего 

эмоциональное 

состояние 

на уроке, 

работу каждого 

участника в 

группе; 

 

1 Внесение 

необходимых 

корректив в 

действие после 

его завершения 

на основе его 

оценки и учёта 

характера 

сделанных 

ошибок. 

 

2 Адекватное 

восприятие и 

понимание 

оценки 

преподавателя 

 

3. Принятие и 

сохранение 

учебной задачи. 
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Заключение 

 

Идея урока преследует основные цели учебного процесса, такие как 

вовлечение студентов в активную познавательную деятельность, развитие 

исследовательских, проектных и коммуникативных компетенций, 

мотивации к изучению предмета. 

Данная форма проведения урока не предполагает глубокого 

проникновения в глубь процесса, а поверхностное осмысление материала и 

формулировку выводов, имеющих значение в контексте данных 

обстоятельств. Она подготавливает студентов к ведению исследовательской 

деятельности. 
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Приложение 1 

Сообщение «Генеалогический метод» 

В основе этого метода лежит составление и анализ родословных. Это 

фундаментальный метод для изучения наследственности и изменчивости 

человека. Он основан на изучении какого-либо нормального или чаще 

патологического признака в поколениях людей, связанных родственными 

отношениями. 

Впервые данный метод был предложен Ф. Гальтоном. Он позволяет 

выявить: 

1. является ли данный признак наследственным 

2. тип наследования заболевания (доминантный, рецессивный, 

аутосомный или сцепленный с полом), 

3. гомо- и гетерозиготность различных членов семьи; 

Технически включает несколько этапов: 

1.Сбор данных о всех родственниках обследуемого 

- должны быть собраны данные не менее чем о трех поколениях; 

- сбор сведений и построение родословной начинается с пробанда – 

лица, с которого начинается исследование семьи. 

2. Построение родословной: 

- с помощью стандартных символов делают графическое 

изображение; 

- каждое поколение нумеруется римскими цифрами слева. 

3. Анализ родословной и выводы 

При составлении родословных используют определенные 

обозначения, введенные Г. Юстом в 1931 г. 
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Анализ родословной 

Первая задача при анализе родословной – установление 

наследственного характера признака. 

Если в родословной встречается один и тот же признак (болезнь) 

несколько раз, то можно думать о его наследственной природе. 

После обнаружения наследственного характера признака необходимо 

установить тип наследования. При анализе родословных важным этапом 

является определение типа наследования признака. 

 

 

Типы наследования

Аутосомное

доминантное рецессивное

Сцепленное с полом

Х-
сцепленное

доминантное рецессивное

У-
сцепленное
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Аутосомно-доминантный тип наследования (АД) 

-наследование доминантных 

признаков, не сцепленных с полом. 

Критерии: 

1. признак встречается часто, в 

каждом поколении; 

2. признак встречается у детей, у которых хотя бы один из 

родителей имеет изучаемый признак; 

3. Болеют одинаково и мужчины, и женщины 

4. Проявление признака наблюдается и по вертикали, и по 

горизонтали 

Примеры признаков, наследуемых АД: 

1. Полидактилия (шестипалость) 

2. Веснушки 

3. Раннее облысение у мужчин 

4. Синдактилия – сращение пальцев 

5. Карие глаза 

Аутосомно-рецессивный тип (АР) – наследование рецессивных 

признаков, не слепленных с полом. 

Критерии: 

1. Больные 

встречаются не в каждом 

поколении; 

2. Больной ребенок появляется у здоровых родителей; 

3. Болеют в равной степени и мужчины, и женщины; 

4. Наследование по горизонтали; 

Примеры признаков, наследуемых АР: 

1. Сахарный диабет 

2. Врожденная глухота 
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3. Альбинизм 

4. Фенилкетонурия 

Рецессивное Х-сцепленное 

наследование  

1. Больные встречаются не в 

каждом поколении; 

2. Больной ребенок рождается у здоровых родителей; 

3. Болеют преимущественно мужчины; 

Примеры признаков, наследуемых Х-сцепленное рецессивно: 

1. Гемофилия – нарушение свертываемости крови 

2. Дальтонизм – цветовая слепота. 

Доминантное Х-сцепленное 

наследование признаков: 

1. Больные встречаются в 

каждом поколении; 

2. Болеют как мужчины, так и женщины, но больных женщин в 2 

раза больше; 

3. Больной мужчина передает патологический ген всем дочерям, 

но не передает сыновьям; 

4. Больные женщины в среднем передают патологический аллель 

50% сыновей и 50% дочерей; 

Признаки, передающиеся Х-сцепленно-

доминантно: 

1. Гипоплазия эмали  

2. Рахит, резистентный к лечению 

витамином Д. 

У- сцепленное наследование 

1. Заболевание встречается в каждом поколении 

2. Болеют только мужчины; 

3. Если отец болен, то все его сыновья больны; 

Признаки, передающиеся У-сцеплено. 
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1. Гипертрихоз – вырастание волос по краю ушной раковины. 

2. Ихтиоз – рыбья кожа 

План действий при определении типа наследования 

Для определения типа наследования признака рекомендуют 

придерживаться следующей последовательности действий: 

1) Определите, доминантным или рецессивным является изучаемый 

признак. 

Если люди с изучаемым признаком встречаются в родословной редко, 

не в каждом поколении, и если признак встречается у человека, родители 

которого не имеют изучаемого признака, то можно думать, что изучаемый 

признак является рецессивным. 

Если, наоборот, люди с изучаемым признаком встречаются в 

родословной часто, в каждом поколении, и если дети с таким признаком 

рождаются в тех семьях, где хотя бы один из родителей имеет данный 

признак, то можно думать, что изучаемый признак является доминантным. 

2) Определите, в аутосоме или в половой хромосоме находится ген, 

обусловливающий формирование изучаемого признака. 

Если особи разного пола, имеющие изучаемый признак, встречаются 

приблизительно с одинаковой частотой, то можно думать, что изучаемый 

признак является аутосомным, то есть обусловливающий его ген 

расположен в аутосоме. 

Если особи разного пола, имеющие изучаемый признак, встречаются 

с разной частотой вплоть до отсутствия признака у представителей одного 

пола, то можно думать, что изучаемый признак сцеплен с полом: 

обусловливающий его ген расположен в половой хромосоме. Анализ 

передачи такого гена из поколения в поколение позволяет определить, в 

какой именно половой хромосоме - X или У - расположен этот ген. 

3) Если ген находится в половой хромосоме, то определите: в какой 

именно половой хромосоме - X или У - находится ген, обусловливающий 

формирование изучаемого признака. При этом возможны следующие 

варианты: 
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а) Если признак встречается только у особей мужского пола и 

передается только от 

отца сыну, то можно думать, что изучаемый ген находится в У-

хромосоме. 

б) Если в конкретной родословной рецессивный признак встречается 

только у особей мужского пола, у отцов которых данный признак 

отсутствует, но имеется у дедов или прадедов по материнской линии, то 

можно думать, что рецессивный аллель, обусловливающий развитие 

изучаемого признака, расположен в Х-хромосоме. 

в) Если среди особей с доминантным признаком особи женского пола 

встречаются 

приблизительно в два раза чаще, чем особи мужского пола, и у 

мужчины с доминантным признаком все. дочери тоже имеют этот признак, 

а у всех его сыновей этот признак отсутствует, то можно думать, что 

доминантный аллель, обусловливающий развитие изучаемого признака, 

расположен в Х-хромосоме. 

Вопросы и задания от группы: 

Задание 1: Найдите ошибки в приведённом тексте. Укажите номера 

предложений, в которых сделаны ошибки, исправьте их. 

(1) Генеалогический метод, используемый в генетике человека, 

основан на изучении родословного древа. (2) Генеалогический метод 

генетики человека позволяет определить причину проявления геномных 

мутаций. (3) Благодаря генеалогическому методу установлены 

наследования гемофилии, дальтонизма, серповидно- клеточной анемии, 

альбинизма. (4) Благодаря генеалогическому методу были установлены 

типы наследования конкретных признаков. 

Задание 2: Установите соответствие между генетическими 

заболеванием и его характеристикой 

Характеристика Заболевание 

А) ген находится в Х-хромосоме 1) гемофилия 
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Б) женщины являются 

носительницами этого гена 

2) гипертрихоз 

В) несвертываемость крови  

Г) по краю ушной раковины 

вырастают волосы 

 

Д) ген находится в У хромосоме  

 

Задание 3. По изображенной на рисунке родословной установите 

характер проявления признака (доминантный, рецессивный), 

обозначенного черным цветом. Определите генотип родителей и детей в 

первом поколении. 

 

Ответ: 

1) Признак рецессивный; 

2) генотипы родителей: мать — аа, отец — АА или Аа; 

3) генотипы детей: сын и дочь гетерозиготы — Аа (допускается: иная 

генетическая символика, не искажающая смысла решения задачи, указание 

только одного из вариантов генотипа отца). 
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Сообщение «Цитогенетический метод» 

Основан на изучении хромосом в клетках человека. Данный метод не 

только позволяет изучить нормальный кариотип человека, но и 

диагностировать различные хромосомные болезни, связанные с изменением 

числа хромосом или нарушением их структуры. 

Объектом для исследований чаще всего служат лейкоциты 

периферической крови. Для анализа необходимы делящиеся половые или 

соматические клетки.  

Исследование кариотипа человека включает три этапа: 1) 

культивирование клеток на питательной среде; 2) окраска препарата; 3) 

микроскопический анализ препарата. 

Клетки крови помещают на питательную среду с добавлением 

сыворотки крупного рогатого скота и белка бобовых растений –

фитогемагглютинина, стимулирующего деление клеток. Объектом 

исследования являются хромосомы на стадии метафазы митоза, поскольку 

на этой стадии хромосомы хорошо видны и можно выявить нарушения. 

Затем культура клеток помещается в термостат при 37 градусов на 72 часа. 

За два часа до конца культивирования добавляют колхицин, который 

останавливает деление на стадии метафазы и увеличивает конденсацию 

хромосом. 

Важным этапом является окраска препарата. Ее проводят простыми, 

дифференциальными и флуоресцентными методами. 

Таким методом можно подтвердить следующие заболевания: С. 

Дауна, С. Шерешевского-Тернера, С. Клайнфельтера.  

Все перечисленные отклонения являются результатом мутаций, 

возникающих при мейозе в половых клетках одного из родителей. Таким 

образом, данный метод исследований играет важную роль в выявлении 

причин многих наследственных заболеваний. 

Задания от группы 

Задание 1: Найдите в приведенном тексте. Укажите предложения, в 

которых сделаны ошибки, и исправьте их. 
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(1). Цитогенетический метод основан на изучении числа и строения 

хромосом. (2) При использовании цитогенетического метода устанавливают 

наследование у человека групп крови. (3) Характер наследования 

гемофилии (плохой свёртываемости крови) был установлен путём изучения 

строения и числа хромосом. (4) С помощью цитогенетического метода 

выявляют причины наследственных болезней, исследуют хромосомные и 

геномные мутации 

Задание 2. Восстановите правильную последовательность 

цитогенетического исследования. 

1. Забор материалов для исследования 

2. Окраска препарата 

3. Поместить на питательную среду с фитогемагглютинином 

4. Изучение хромосомного набора под микроскопом 

5. Добавление колхицина 

6. Поместить в термостат 

Задание 3. Установите соответствие между хромосомным 

заболеванием и его характеристикой 

 

Задание 4. В спортивных состязаниях существует одна деликатная 

проблема. Отдельные представители сильного пола пытаются 

соревноваться с…женщинами. У слабого пола пытается выиграть 

мужчина… в женском обличье! Выиграть – не в споре равных, а у тех, кто 

ему заведомо уступает. Оказывается, такое плутовство возможно. 

Существуют способы обмануть судей. Как не допустить появления на 

женских соревнованиях мужчин? 

Предложите способ определения пола, который бы исключал любые 

ошибки. Ведь, как известно, внешность часто обманчива. 

Возможный ответ обучающихся: Можно сдать кровь на 

цитогенетический анализ и изучить половые хромосомы. Если есть ХХ-то 

женщина, есть ХУ то мужчина. 

Добавление группы специалистов: 
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С 1968 года накануне крупнейших международных соревнований 

проводиться процедура под названием «секс-контроль». С внутренней 

стороны щеки спортсменки берется соскоб эпителия, затем его красят 

специальным составом и исследуют под микроскопом. Изучая половые 

хромосомы человека, определяется его пол. За последние 20 лет эту 

процедуру в нашей стране прошли 12 тысяч человек. Всего за это время 

сняты с соревнований 16 человек. 

Задание 5. При исследовании у ребенка обнаружена трисомия по 21 

паре хромосом (болезнь Дауна). Объясните, какой метод использовался для 

установления причины заболевания и с каким видом мутации оно связано? 

Задание 6. Какую информацию может извлечь цитогенетик из карио-

типа животного при его микроскопическом исследовании? 

Ответ. 

1) При исследовании кариотипа можно определить вид животного. 

2) По хромосомному набору можно определить пол животного. 

ИЛИ 

Если известны наследственные заболевания животного, то можно их 

диагностировать (необязательный, но поощряющийся критерий). 

Вопросы к группе: 

1. Какое заболевание у ребенка с представленным кариотипом: 47, 

ХХУ? Каков его пол? 

2. Какова причина возникновения С. Дауна? 

3. С какой частотой встречаются эти заболевания? 

4. К какому заболеванию может привести наличие лишней Х 

хромосомы у мужчины? 

5. В результате чего могут возникнуть эти хромосомные 

аномалии?  

6. Как можно помочь предотвратить эти заболевания или 

вылечить? 

7. Какова продолжительность жизни людей с этими синдромами? 

8. Почему эти синдромы так называются? 
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Сообщение «Биохимический метод» 

Позволяет изучить болезни обмена веществ. Уже описано более 1000 

врожденных болезней обмена веществ, причина которых – мутация генов, 

приводящих к дефекту синтеза ферментов, транспортных, структурных 

белков. 

Объектами биохимической диагностики являются: кровь, моча, 

пунктаты костного мозга, амниотическая жидкость, пот, кал и др., с целью 

определения в биологических жидкостях активности ферментов или 

содержания некоторых продуктов метаболизма. 

Демонстрация бутылки с газированной водой. 

Вопрос студентам: 

- Обращали ли вы внимание на информацию, которая дается на 

этикетке бутылки с газированной водой? Найдите непонятные слова, 

которые могут относится к нашему уроку.  

- Что такое фенилкетонурия? 

- Найдите информацию о данном заболевании в раздаточных 

материалах. Внимательно прочитайте и выделите в тексте ключевые слова. 

Галактоземия – это заболевание с нарушением углеводного обмена – 

галактозы.  

Клинические симптомы: 

-рвота, диарея, желтушность кожи, увеличивается печень, селезенка. 

Для раннего выявления таких заболеваний в роддоме проводят 

неонатальный скрининг. 

Например, для диагностики фенилкетонурии кровь из пятки 

новорожденных берут на 3-5 день после рождения. Капли крови помещают 

на специальную бумагу и пересылают в лабораторию для определения 

фенилаланина. 

Задания от группы 

Задание 1. Внимательно прочитайте текст, выделите в нем 

ключевые слова. 
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Фенилкетонурия относится к группе болезней, связанных с обменом 

веществ. При этом блокируется превращение незаменимой аминокислоты 

фенилаланин в тирозин, и фенилаланин превращается в пировиноградную 

кислоту, которая выводится с мочой. Заболевание приводит к быстрому 

развитию слабоумия у детей. Ранняя диагностика и диета позволяют 

приостановить развитие заболевания. Если ребенка с фенилкетонурией 

вскоре после рождения посадить на диету с очень низким содержанием 

фенилаланина, то проявление у него заболевания будет гораздо слабее. 

Поскольку фенилаланин относится к незаменимым аминокислотам, совсем 

исключать его из рациона нельзя. Количество его должно быть 

достаточным, чтобы ребенок мог расти. 

Задание 2: Найдите ошибки в приведенном тексте. Укажите 

предложения, в которых сделаны ошибки, и исправьте их. 

(1) Основным методом генетики человека является 

биохимический. (2). Биохимический метод используют для определения 

роли факторов среды в формировании фенотипа человека. (3) Для 

биохимического метода используют препараты хромосом. (4). В последние 

годы показано, что достаточно часто многие наследственные патологии у 

человека связаны с нарушением обмена веществ. (5) Известны аномалии 

углеводного, аминокислотного, липидного и других типов обмена. 

Задание 3. Внимательно прочитайте текст. О каком заболевании идет 

речь? Найдите и исправьте в тексте ошибки. 

Причина этого заболевания связана с нарушением гена, отвечающего 

за синтез гормона инсулина в специальных клетках щитовидной железы. 

Недостаток или отсутствие в организме инсулина приводит к снижению в 

крови концентрации сахара. 

Ответ: заболевание – сахарный диабет. 

Ошибки: инсулин синтезируется поджелудочной железой; недостаток 

инсулина приводит к повышению концентрации сахара в крови. 

Задание 4. Какие из перечисленных признаков являются показанием 

для проведения биохимического исследования: а) кожная шейная складка, 
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низкий рост, недоразвитие первичных и вторичных половых признаков; б) 

задержка психомоторного развития, гипопигментация кожи, необычный 

запах мочи; в) синдром Дауна г) синдром Клайнфельтера д) умственная 

отсталость, увеличение печени и селезенки, рвота, желтушность кожи. 

Сообщение «Близнецовый метод» 

 

Близнецы составляют около 2% всех новорожденных. Близнецы 

бывают двух типов. 

 Дизиготные, или разнояйцевые, развиваются из двух разных 

яйцеклеток, оплодотворенных разными сперматозоидами. Такие близнецы 

могут быть как одного, так и разного пола. Разнояйцевые близнецы 

генетически сходны не больше, чем обычные братья и сестры.  

Но иногда единственная оплодотворенная клетка (зигота) после 

первого деления распадается на две отдельные клетки. Каждая из них 

начинает дробиться самостоятельно, и в итоге развиваются два идентичных 

организма, имеющих одинаковый генотип, 

– монозиготные, или однояйцевые, близнецы. Сходство таких близнецов 

очень велико, так как они имеют один и тот же генотип. Разумеется, 

однояйцевые близнецы всегда одного пола. 

Близнецовый метод позволяет оценить, какое влияние оказала среда 

на формирование признаков, а какова роль генотипа. Если монозиготные 

близнецы будут находиться в разных жизненных условиях, то даже при 

сходном генотипе они могут накопить различия, что будет обусловлено 

влиянием на них внешней среды. 

Дизиготные близнецы, развиваясь в одинаковых условиях, при 

разном генотипе, могут приобретать сходные признаки. 

Интересные факты о близнецах 

Близнецы составляют лишь 1,5 % от населения Земли. 

У близнецов разные отпечатки пальцев. 

Среди близнецов 22% левшей, среди обычного населения этот 

показатель меньше 10%. 
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Существует определенный ген, отвечающий за рождение двойни в 

роду. 

Становятся социальными уже в утробе матери; 

 

Сиамские близнецы́ — это однояйцевые близнецы, которые не 

полностью разделились в эмбриональном периоде развития и имеют общие 

части тела или внутренние органы. 

В Сиаме (Таиланде) в 1811г. Родились сросшиеся в области печени 

близнецы Энг и Чанг. Они были первыми подробно изученными 

сросшимися близнецами. 

Имеются случаи разделения сиамских близнецов. Но в то же время — 

это может привести к летальным последствиям. Разделение сестёр 

Резахановых в 2003 году в Москве стало одной из уникальных операций в 

медицине, когда вопреки всем прогнозам обе сестры выжили после 

операции.  

Задания от группы. 

Задание 1. Заполнить «слепой» текст с пропущенными словами. 

Близнецовый метод основан на изучении____________(А) и 

______________(Б) близнецов. Монозиготные близнецы развиваются из 

______________(В) оплодотворенной яйцеклетки. Они всегда одного пола и 

имеют _______________(Г) генотип. Дизиготные близнецы развиваются из 

нескольких яйцеклеток, оплодотворенных _____________(Д) 

сперматозоидами. Генотип у них ___________(Е). 

Варианты ответа: 

1. Монозиготные 2. Дизиготные 3. Одна 4. Две 5. Одинаковый 6. 

Разный 

Задание 2. Владимир и Валерий – монозиготные близнецы. Елена и 

Светлана - тоже. Владимир женился на Елене, а Валерий – на Светлане. В 

обеих семьях родились сыновья. Будут ли они сходны друг с другом в такой 

же степени, как монозиготные близнецы? 

Задание 3. Сравните монозиготных и дизиготных близнецов. 
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Однояйцевые Двуяйцевые 

Развиваются из одного 

оплодотворенного яйца 

Развиваются из двух и более яйцеклеток 

Имеют общую плаценту Имеют отдельные плаценты 

Всегда одного пола Могут быть как одного, так и разного пола 

Очень похожи Внешне очень похожи, но сходство их не 

больше, чем между братьями и сестрами, 

родившимися в разное время. 

Задание 4. Внимательно прочитайте текст, сделайте вывод о 

влиянии наследственности и среды на развитие определенных 

признаков у близнецов. 

Судьба их разлучила в 1942 году. Как часто бывало в то нелегкое 

время, дети теряли родителей, жены мужей, братья сестер. 

Братья-близнецы, как две капли воды похожие друг на друга, по 

какой-то нелепой случайности после гибели родителей попали в разные 

детские дома. Петю сразу после войны усыновила бездетная пара, воспитала 

как родного. Он получил хорошее образование, обзавелся семьей. Все это 

время пытался найти брата, но безрезультатно. Только спустя много лет, 

Петр узнал, что Василия давно уже нет в живых. В возрасте 22 лет тот 

второй раз попал за кражу в тюрьму, где заболел туберкулезом. Через 

несколько месяцев Василий умер, не дождавшись освобождения. 

Встретиться разлученным близнецам было так и не суждено. 
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Сообщение «Медико-генетическая консультация» 

 

Медико-генетическое консультирование - специализированный 

вид медицинской помощи является наиболее распространенным видом 

профилактики наследственных болезней. 

Задачи медико-генетического консультирования: 

1.консультирование семей с наследственной патологией 

2. диагностика наследственных заболеваний 

3.помощь врачам различных специальностей в постановке диагноза 

заболевания, если для этого требуются специальные генетические методы 

исследования 

4.объяснение в доступной форме пациенту и его семье степени риска 

иметь больных детей и помощь им в принятии решения 

5.ведение территориального регистра семей и больных с 

наследственной и их диспансерное наблюдение. 

Показания к консультированию: 

 рождение ребенка с врожденным пороком развития; 

 установленная или подозреваемая наследственная болезнь в 

семье  

 задержка физического развития или умственная отсталость у 

ребенка; 

 повторные спонтанные аборты, выкидыши, мертворождения; 

 близкородственные браки; 

 проживание в неблагоприятных условиях среды. 

 

Крайне нежелательны близкородственные браки, так как происходит 

объединение гамет со сходными генотипами. Многие аллели при этом 

переходят в гомозиготное рецессивное состояние, что способствует 

фенотипическому проявлению вредных мутаций. 
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Задания от группы: 

Задание 1. В медико-генетическую консультацию обратились две 

супружеские пары, у которых родились дети с дефектом твердого неба 

(«волчья пасть»). Изучив родословную каждой семьи и выяснив их бытовые 

и производственные условия, врачи пришли к заключению, что у супругов 

А. все последующие дети, а также внуки не должны иметь этого дефекта, а 

у супругов Б. существует большая вероятность появления его у детей и 

внуков. Укажите возможные механизмы появления данного дефекта у 

ребенка в семье А. и в семье Б. 

 Решение: В семье Б. этот дефект имеет наследственную природу, 

поэтому он может повториться у других детей и у внуков, если они получат 

соответствующий ген. В семье А. такого гена нет; дефект, вероятно, возник 

под влиянием мутагена и не должен повторяться, если исключить 

тератогенные воздействия в период беременности. 

Задание 2. В Японии по существующему законодательству отец, 

выдавая дочь замуж, должен выделить молодой семье участок земли. Чтобы 

не распылять семейного землевладения, часто женихов и невест подбирают 

среди родственников. Но природу не обмануть и в таких семьях 

наблюдается резкое повышение частоты наследственных заболеваний. 

Объясните, с чем это связано. 

Задание 3.  

Пробанд - мужчина, страдающий гемофилией. Две его старшие 

сестры, его младший брат и его родители имеют нормальную 

свертываемость крови. Два младших брата матери страдают гемофилией, а 

две ее младшие сестры здоровы. У ее первой сестры муж и сын здоровы. 

Бабушка и дедушка пробанда со стороны матери имели нормальную 

свертываемость крови. 

Чему равна вероятность рождения у пробанда здорового ребенка в 

браке со здоровой женщиной, в генотипе которой нет патологических 

аллелей? 
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План: 

1. Составить графическое изображение родословной 

2. Определить тип наследования 

3. Определить генотип пробанда 

4. Ответить на вопрос 

Решение. 

Графическое изображение родословной. 

 

Рис. 4. Графическое изображение родословной с рецессивным 

сцепленным с Х-хромосомой типом наследования признака. 

Тип наследования гемофилии в родословный пробанд: 

рецессивный, сцепленный с Х-хромосомой. 

Генотип пробанда: ХаУ. 
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Пример оформления таблицы в тетради 

Название метода Сущность метода Пример использования 

Генеалогический Изучение родословной 

семьи. Позволяет 

установить характер 

наследования 

признаков, а именно: 

доминантный или 

рецессивный, 

аутосомный или 

сцепленный с полом. 

Установлено наследование 

таких заболеваний как: 

АД: полидактилия, 

синдактилия, карие глаза; 

АР: альбинизм, 

фенилкетонурия, рыжие 

волосы. 

Х-сцепленный 

рецессивный: гемофилия, 

дальтонизм; 

Х сцепленный 

доминантный: гипоплазия 

эмали, рахит 

У-сцепленный тип 

наследования: гипертрихоз, 

ихтиоз. 

Цитогенетический 

метод 

Исследование под 

микроскопом 

кариотипа человека 

Позволяет выявить 

изменения в структуре и 

числе хромосом. Доказана 

наследственная природа С. 

Дауна, С. Шерешевского-

Тернера, С. Клайфельтера. 

Близнецовый 

метод 

Изучение признаков у 

однояйцевых и 

двуяйцевых близнецов. 

Оценивают влияние 

генотипа и условий среды 

на формирование признака. 

Биохимический 

метод 

Изучение 

наследственных 

нарушений обмена 

веществ 

Выявление таких 

заболеваний, как 

фенилкетонурия, 

галактоземия. 

 

 

 

 

 

 


