
         Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Худоеланская средняя общеобразовательная школа» 

 

 

 
 

Рассмотрено на заседании                                                                                                                                            

методического объединения  

учителей естественнонаучного и 

развивающего  цикла 

Протокол №01 от 29.08.2020г. 

  

Утверждено 

                        Приказом МКОУ 

                         «Худоеланская СОШ» 

  от 31.08.2020г. №33 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по  спецкурсу  «Основы молекулярной биологии» 

11 класс 

(срок реализации   1 год ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составил: учитель биологии 

                                                                       Карпова Г.В. 

 

 

 

 

 

2020г. 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по элективному курсу «Основы молекулярной  биологии»   

   разработана  на основе следующих нормативно-правовых документов: 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ (с 
изменениями и дополнениями). 

2.Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 г. № 1089 «Об 
утверждении Федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего среднего (полного) общего 
образования»). 

3.Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004 г.  № 1312 «Об 
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 
образовательных учреждений, реализующих программы общего образования». 

4.Приказ Министерства образования и науки РФ от 21.04. 2016 г. N 459 «О внесении 
изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых  к 
использованию при реализации имеющих государственную  аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, утвержденный приказом  Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 31 марта 2014 г. №253». 

5.Программа  по  молекулярной биологии для 10 классов авторы.:В.И.Сивоглазов,И.В 
Моргунова.-М.:Дрофа.2006г.-157с. 

6.Устав МКОУ «Худоеланская средняя общеобразовательная школа» 

7.Образовательная программа МКОУ « Худоеланская средняя общеобразовательная 
школа»   

8. Положение о рабочей программе, реализующей обучение по федеральному 
компонету  государственных образовательных стандартов (ФКГОС), утвержденное в 
МКОУ « Худоеланская  средняя общеобразовательная школа ».  

      Данная программа   является частью содержательного раздела основной 
образовательной программы МКОУ « Худоеланская средняя общеобразовательная 
школа ».   Состоит из следующих разделов: 

1. Пояснительная записка 

2. Планируемые результаты освоения курса 

3.Содержание программы 

4. Календарно-тематическое планирование 

5. Требования к уровню подготовки учащихся 

6. Список литературы 

  

         Цель курса – углубить знания учащихся о молекулярных основах жизни, 

       об особенностях строения и функциях биополимеров в клетке, их роли в 
образовании 

        клеточных структур, в процессах жизнедеятельности, делении клеток, 

         в   формировании и передаче наследственных признаков. Материал курса 
можно условно разделить на два раздела: физико-химические особенности и 
функции макромолекул; 

        процессы в клетке, связанные с функционированием макромолекул. 



         Изучение этих разделов поможет осознать наиболее трудные вопросы 

        основного курса  (основы цитологии, онтогенеза, генетики). 

        Успешному усвоению содержания теоретического материала 

        способствует выполнение лабораторных работ, перечень которых дан в каждой 

       теме  курса. При выполнении этих работ учащиеся овладевают методами 
микроскопирования, 

        анализа органических веществ, работы с приборами, хроматографии, 
спектрографии. 

        Все прикладные вопросы рассматриваются в плане решения        конкретных 
     теоретических вопросов. 

           На занятиях элективного курса учащиеся воочию убеждаются в 
   материальности основ жизни, их познаваемости. Курс «Основы молекулярная 
 биология»     окажет большое влияние на формирование научной картины мира; 
 развития мышления и воспитания школьников;  

         развитие интереса учащихся к самостоятельному приобретению знаний; 

         углубление и систематизация знаний, полученных при изучении   

        курса;  прикладной направленности – профориентации учащихся на 

        мед. специальности. Теоретическая часть курса, во-первых, раскрывает сущность 
молекулярной биологии  и биохимии, их «родственную» связь. Во-вторых, 

         предоставляет подробную классификацию, строение и роль углеводов, 

        жиров, аминокислот, белков, нуклеиновых кислот. В-третьих, раскрывает 

        механизм биохимических процессов фото- и хемосинтеза, биосинтеза белков 

        и   нуклеиновых кислот, гликолиза.  В-четвертых, расширяет представления 
учащихся о ферментах и гормонах. Практическая часть курса включает постановку, 
проведение  химического    эксперимента, что позволяет развивать и 
совершенствовать  умения учащихся. 

     Настоящая программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю). 

 

          

2. Планируемые результаты освоения курса 

 2.1.Планируемые личностные результаты 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к 

познанию себя: 

ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью; 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству): 

уважение к своему народу, чувство гордости за свой край, свою Родину. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу: 



мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики; 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой 

природе, художественной культуре: 

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

эстетическое отношения к миру. 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-

экономических отношений: 

осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности. 

2.2. Планируемые метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты; 

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 



использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

2.3. Планируемые предметные результаты 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

оценивать роль биологических открытий и современных исследований в развитии науки и 

в практической деятельности людей; 

оценивать роль биологии в формировании современной научной картины мира, 

прогнозировать перспективы развития биологии; 

проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: выдвигать гипотезы, 

планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить 

эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных 

результатов; 

выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней организации жизни; 

устанавливать связь строения и функций основных биологических макромолекул, их роль 

в процессах клеточного метаболизма; 

решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и иРНК (мРНК), 

антикодонов тРНК, последовательности аминокислот в молекуле белка, применяя знания 

о реакциях матричного синтеза, генетическом коде, принципе комплементарности; 

делать выводы об изменениях, которые произойдут в процессах матричного синтеза в 

случае изменения последовательности нуклеотидов ДНК; 

выявлять в тексте биологического содержания проблему и аргументированно ее 

объяснять; 

представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, схемы, графика, 

диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; преобразовывать 

график, таблицу, диаграмму, схему в текст биологического содержания. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских задач 

информацию о современных исследованиях в биологии, медицине и экологии; 

аргументировать необходимость синтеза естественно-научного и социогуманитарного 

знания в эпоху информационной цивилизации; 



использовать приобретенные компетенции в практической деятельности и повседневной 

жизни для приобретения опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в 

основе которой лежит биология как учебный предмет. 

 
 
  Содержание элективного курса «Основы молекулярной биологии  »  
 

МОЛЕКУЛЯРНАЯ БИОЛОГИЯ – «НЕЛЕГАЛЬНАЯ БИОХИМИЯ» -4 часа 

Молекулярная биология как раздел науки, изучающий функционирование живых 

организмов сквозь призму химической структуры входящих в их состав молекул и атомов. 

Объекты молекулярной биологии. Подходы к изучению молекулярной биологии 

(морфологический, химический, экспериментальный). Методы молекулярной биологии 

(микроскопия, дифракция рентгеновских лучей на волокнах, рентгеновская 

кристаллография, фракционирование клеточного содержимого, хромотография, метод 

изотопного мечения, технология рекомбинантных ДНК).  

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БИОПОЛИМЕРОВ -7 часов 

Строение белков. Эволюция белков. Серповидноклеточная анемия. Строение 

нуклеиновых кислот. Упаковка генетического материала. Сфероидальная намотка. 

Сверхспиральная ДНК. Узлы на однонитевой ДНК. Узлы на двойной спирали. 

Стабилизация компактных форм ДНК. Упаковка ДНК в клетках прокариот и эукариот. 

Организация генов. Структурный ген.  

 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ БЕЛКОВ- 5 часов 

Белки в роли ферментов. Принципы действия ферментов. Фермент. Субстрат. Активный 

центр фермента. Специфичность фермента. Аналогия «ключ-замок». Активированный 

комплекс. Ингибиторы: виды и значение. Регуляция ферментативной активности. Белки, 

участвующие в регуляции процессов репликации, транскрипции и трансляции.  

 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ НУКЛЕИНОВЫХ КИСЛОТ -3 часа 

Кризис молекулярной биологии. Основы репликации. Репарация ДНК. Транскрипция. 

Генетический код. Трансляция генетического кода. 

 

 Структура и эволюция генома вирусов и фагов- 2 часа 

 Характеристика вирусов, происхождение вирусов, биологическая роль вирусов. Типы 

генетического материала вирусов, механизм репликации.  

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СТРУКТУР ГЕНОМОВ ПРОКАРИОТ И 

ЭУКАРИОТ-6 часов 

 Хромосома прокариот (независимые гены, транскриптоны, опероны). Плазмиды. 

Структурные гены эукариотических клеток (независимые гены, повторяющиеся гены, 

кластеры генов), интроны. Хромосомные структурные белки. ДНК и рак, онкогены и 

антионкогены; геном человека, ДНК митохондрий и хлоропластов, заболевания, вязанные 

с митохондриями. Регуляция транскрипции у прокариот, эукариот 

. Синтез и процессинг РНК-3 часа 

 Факторы транскрипции. РНК-полимеразы и их назначение. Предшественники 

информационной РНК. Сплайсинг РНК. Экспорт информационных РНК в цитоплазму. 

Синтез рибосомальных РНК.  

 

ГЕННАЯ ИНЖЕНЕРИЯ: КЛОНИРОВАНИЕ КЛЕТОК -4 часа 

Генетическая инженерия и ее применение, основная технология генетической инженерии, 

ферменты в генной инженерии, векторы, используемые для клонирования ДНК, гены и их 

получение, транскрипция, трансляция, введение генов в бактерии и их экспрессия, 



экспрессия генов в дрожжах, методы получения трансгенных животных, клонирование 

овцы методом переноса ядра, трансгенные растения. Особенности генетического аппарата 

бактериальной клетки. Ферменты, используемые в генетической инженерии. Генная 

инженерия и фармакология. Клонирование генов. Синтез ДНК копий. Вектор. 

Рестриктазы. Лигирование (сшивание). Метод гомополимерных концов. Трансформация. 

Скрининг. Амплификация. Генетическая инженерия: клонирование клеток . Генетическая 

инженерия и ее возможности для практики, продукты генной инженерии в производстве 

получения вакцин методами генной инженерии, молекулярная диагностика заболеваний, 

генетические болезни человека и генная терапия, промышленный синтез белков. 

Необходимость контроля над исследованиями в области генной инженерии. Генная 

инженерия в практике народного хозяйства. Получение ряда важнейших медицинских 

препаратов. Экономическая эффективность применения методов генной инженерии. 

Перспективное развитие генной инженерии 

Тематическое планирование  спецкурса «Основы молекулярной биологии» 

 11класс 

№п/п Наименование тем 
 

Кол-во часов 

1 Молекулярная биология – «нелегальная 
биохимия» 

4  

2 Сравнительная характеристика биополимеров 
 

7 

3 Биологические функции белков 
 

5 

4 Биологические функции нуклеиновых кислот 
 

3 

5 Структура и эволюция генома вирусов и фагов 
 

2 

6 Сравнительная характеристика структур геномом 
прокариот и эукариот 
 

6 

7 Синтез и процессинг  РНК 
 

3 

8 Генная инженерия :клонирование клеток 
 

4 

9 Итого: 
 

34 

 

 

 

 

 



 

   

Оценочные материалы 

Контрольно-измерительные материалы по курсу «Основы молекулярной биологии» 

Оценивание работы 

Оценка 5 Оценка 4 Оценка 3 Оценка 2 

От 100 до 81% От 80 до 61% От 60 до 35% Менее 35% 

От 40 до 32 баллов От31 до 24 баллов От 23 до 14 баллов Менее 14 баллов 

Максимальное количество баллов – 40. Время выполнения работы – 45 минут. 

1. Функция нуклеиновых кислот в клетке 

а)энергетическая б)хранение и передача наследственной информации 

в)запасающая г)строительная 

2.Какая химическая связь в молекуле белка является первичной 

а)сульфидная б)водородная в)пептидная г)ионная 

3.Матрицей для синтеза белка в процессе трансляции является 

а) ДНК б) и-РНК в) т-РНК г) р-РНК 

4.По принципу комплементарности образуются пары в молекуле ДНК 

а) А-Т б) А-Г в) Ц-Т г) Ц –У 

5.Какое органическое вещество имеет наибольшую длину и молекулярную массу 

а)белки б)углеводы в)ДНК г)РНК 

6.Какое вещество входит в состав хромосом 

а)РНК б)ДНК в)белки г)липиды 

7.Матрицей в процессе синтеза и-РНК является 

а) ДНК б) т-РНК в) АТФ г) ЭПС 

8.Какой антикодон т-РНК будет комплементарен кодону АГЦ на и-РНК 

а) ТЦГ б) УЦГ в) УЦЦ г)ТАГ 

9.Какое соединение входит в АТФ 

а)аденин б)дезоксирибоза в)аминокислота г)глюкоза 

10.Какие молекулы являются мономерами белка 

а)глюкоза б)глицерин в)жирные кислоты г)аминокислоты 

11.Какое вещество способно к самоудвоению 

а)белки б)углеводы в)РНК г)ДНК 

12.Синтез молекул АТФ происходит в процессе 

а)синтеза белка б)синтеза глюкозы в)распада углеводов г)фотолиза воды 

13.Ген состоит из 300 нуклеотидов. Сколько аминокислот он кодирует 

а) 900 б)600 в) 300 г) 100 

14.Основной строительный материал клетки 

а)липиды б)белки в)углеводы г)нуклеиновые кислоты 

15.Какое вещество хранит информацию о строении белковой молекулы 

а) АТФ б) ДНК в) РНК г) ЭПС 

16.Синтез АТФ в процессе фотосинтеза происходит 

а)постоянно б)в световую фазу в)в темновую фазу г)не происходит 

17.Ген содержит информацию о: 

 

а)первичной структуре белка б)вторичной структуре белка 

в)третичной структуре белка г)строении аминокислоты 

18.Транскрипция – это: 

а)синтез белка б)синтез р-РНК в)синтез ДНК г)синтез и-РНК 



19.Кодон - это: 

а)1 нуклеотид б)2 нуклеотида в)3 нуклеотида г)4 нуклеотида 

20.Синтез белка происходит в органоидах клетки: 

а)ядро б)рибосома в)цитоплазма г)митохондрия 

21. В состав ферментов входят 

1) нуклеиновые кислоты 2) белки 3) молекулы АТФ 4) углеводы 

22. Четвертичная структура молекулы белка формируется в результате взаимодействия 

1)аминокислот и образования пептидных связей 

2)нескольких полипептидных нитей 4)белковой глобулы с мембраной клетки 

3)участков одной белковой молекулы за счет водородных связей 

23. Какую функцию выполняют белки, вырабатываемые в организме при проникновении в 

него бактерий или вирусов? 

1) регуляторную 3) защитную 2) сигнальную 4) ферментативную 

24. Разнообразные функции в клетке выполняют молекулы 

1)ДНК 2) белков 3) иРНК 4) АТФ 

25. Какую функцию выполняют белки, ускоряющие химич. реакции, в клетке? 

1) гормональную 2)сигнальную 3) ферментативную 4)информационную 

26. Программа о первичной структуре молекул белка зашифрована в молекулах 1)тРНК 

3)липидов 2) ДНК 4) полисахаридов 

27. В молекуле ДНК две полинуклеотидные нити связаны с помощью 

1) комплементарных азотистых оснований 

2) остатков фосфорной кислоты 3) аминокислот 4) углеводов 

28. Связь, возникающая между азотистыми основаниями двух комплементарных цепей 

ДНК, - 

1)ионная 3)водородная 2)пептидная 4) ковалентная полярная 

29. Благодаря свойству молекул ДНК воспроизводить себе подобных, 

1)формируется приспособленность организма к среде обитания 

2)у особей вида возникают модификации 

3)появляются новые комбинации генов 4)наследственная информация передается от 

материнской клетки к дочерним 

30. Молекулы ДНК представляют собой материальную основу наследственности, так как 

в них закодирована информация о структуре молекул 

1) полисахаридов 3) липидов 2) белков 4) аминокислот 

31. В молекуле ДНК 100 нуклеотидов с тимином, что составляет 10% от общего 

количества. Сколько нуклеотидов с гуанином? 

1)200 2)400 3)1000 4)1800 

32. Наследственная информация о признаках организма сосредоточена в молекулах 

1)тРНК 2) белков 3)ДНК 4)полисахаридов 

33. Рибонуклеиновые кислоты в клетках участвуют в 

1) хранении наследственной информации 2) биосинтезе белков 

3) биосинтезе углеводов 4) регуляции обмена жиров 

34. Молекулы РНК в отличие от ДНК содержат азотистое основание 

1)аденин 2) гуанин 3)урацил 4) цитозин 

35. Рибоза, в отличие от дезоксирибозы, входит в состав 

1) ДНК 3)белков 2) иРНК 4) полисахаридов 

36. Процесс денатурации белковой молекулы обратим, если не разрушены связи 

1)водородные 3)гидрофобные 2)пептидные 4)дисульфидные 

37. Каждая аминокислота кодируется: 

1) двумя нуклеотидами 2) пятью нуклеотидами 



3) одним нуклеотидом 4) тремя нуклеотидами 

38. В ДНК количество нуклеотидов с цитозином составляет 10%. Какой процент 

нуклеотидов с тимином в этой молекуле? 

1) 30% 2)40% 3) 60% 4) 80% 

39. Определите по таблице генетиче6ского кода, какую аминокислоту кодирует триплет 

иРНК АУГ: 

1) мет 2) лей 3) фен 4) гис 

40. Определите по таблице генетического кода , какую аминокислоту переносит тРНК с 

антикодоном УАА: 1) сер 2) про 3) цис 4) тир 
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