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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

       За           основу          рабочей       программы        элективного          курса      

«Основы молекулярной биологии» взята  программа: элективный курс для 

учащихся 11-х классов «Основы молекулярной биологии», авторы  Андреева 

Н.Д., Левченко А.Л., опубликованная в сборнике  «Программы элективных 

курсов. Биология. 10-11 классы. Профильное обучение. В. И Сивоглазов, И.Б. 

Морзунова. –М. :Дрофа, 2006.  

      Программа направлена на углубление и расширение знаний учащихся по 

предмету. Курс разработан на основе опроса учеников, предполагающих 

дальнейшее образование по специальности «биология». Из курса учащиеся 

узнают об использовании новейших методов молекулярной биологии, 

ознакомятся с молекулярно-биологическими исследованиями в области 

изучения материальных основ наследственности. Данный курс может 

способствовать удовлетворению познавательных интересов учащихся. 

интересующихся данной областью профессиональной деятельности 

человека. 

      Программа курса предусматривает и самостоятельную работу учащихся с 

учебной, справочной и научно - популярной литературой, что способствует 

развитию у них  навыков самообразования и повышению эффективности 

естественнонаучного образования. Функция курса: удовлетворение 

индивидуальных образовательных интересов по биологии. 

 

Цели и задачи изучения элективного курса  в  10 классе: 

 углубление и расширение знаний учащихся по биологии; 

 развитие любознательности, интереса к биологии; 

 формирование представлений о молекулярной биологии как сфереы 

профессиональной деятельности» 
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         Для достижения поставленных целей и задач обучения  используются  

следующие образовательные технологии: технология проблемного 

обучения,  информационно-коммуникативные технологии, технология 

развития исследовательских навыков, здоровье сберегающие технологии. 

Рабочая программа  направлена на реализацию личностно-ориентированного 

и деятельностного  подходов; освоение учащимися интеллектуальной и 

практической деятельности; овладение знаниями и умениями, 

востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в 

окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и 

собственного здоровья. 

Учащиеся будут знать: 

 характеристику нуклеиновых кислот; 

 биологические функции белков; 

 характеристику структур прокариот и эукариот; 

 синтез нуклеиновых кислот 

 

Учащиеся будут уметь: 

 распознавать структуры объектов молекулярной биологии; 

 сравнивать нуклеиновые кислоты; 

 объяснять причины заболеваний, возникающих в результате 

генетических изменений. 

 

Методы и организационные формы обучения: 

 лекции с элементами дискуссии; 

 семинары; 

 индивидуальная работа над компьютерной презентацией. 
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Формы контроля:  устные сообщения учащихся, семинар, тестирование, 

презентация,  зачет. 

Система оценивания: зачетная. 

Критерии оценивания: оценивание обучающихся производится на 

основании их ответов на вопросы зачета. Необходимо ответить на 2/3 

вопросов зачета.  Итоговый зачет выставляется в случае   положительной 

сдачи двух зачетов.  

 

Программа элективного курса рассчитана на 25 часов. 

В учебном плане гимназии 16 часов в 1 полугодии (1 час  в неделю). 

Указанная программа реализуется с изменениями.  

 «28» августа 2019г.     

 

 ________________(Иванякова Н.В.) 
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                                   Календарно-тематический план 

 

 

 

 

 

 

№  

п/п 

Содержание обучения Кол-

во 

часов 

Сроки 

проведе-

ния 

Виды  

деятельности 

I 
Молекулярная биология как 

раздел науки. 
2  

 

1. Объекты молекулярной биологии. 1 5.09 Лекция 

2. Методы молекулярной биологии. 1 12.09 Лекция 

II 
Сравнительная характеристика 

биополимеров. 
3  

 

3. Строение белков. Эволюция белков. 1 19.09 Семинар 

4. Строение нуклеиновых кислот. 1 26.09 Семинар 

5. Упаковка генетического материала. 1 3.10 Семинар 

III Биологические функции белков. 2   

6. Белки в роли ферментов. 1 10.10 Сообщения 

7 
Белки, участвующие в регуляции 

процессов. 
1 17.10 

Зачет 1 

IV 
Биологические функции 

нуклеиновых кислот. 
1  

 

8. 
Генетический код. Трансляция 

генетического кода. 
1 24.10 

Лекция 

V 

Сравнительная характеристика 

структур геномов прокариот и 

эукариот. 

5  

 

9. Хромосома прокариот. 1 31.10 Семинар 

10 
Структурные гены эукариотических 

клеток. 
1 14.11 

Семинар 

11. 
Регуляция транскрипции прокариот 

и эукариот. 
1 21.11 

Семинар 

12. Хромосомные структурные белки. 1 28.11 Семинар 

13. Геном человека. 1 5.12 Зачет 2 

VI Генная инженерия. 4   

14. Генная инженерия и фармакология. 1 12.12 Сообщение 

15. Клонирование генов. 1 19.12 Презентация 

16. 

 

ДНК и рак. 

 

1 

 26.12 
Сообщения 
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Зачет 1. 

1. Из каких простых органических соединений состоят белки? 

2. Что такое пептиды? 

3. Как образуются вторичные и третичные структуры белка? 

4. Какие функции белков вам известны? 

5. Объясните механизм образования пептидной связи. 

6. Почему происходит денатурация белка? Как она отражается  на его 

свойствах? 

7.Кикие свойства белков уникальны, не присущи другим биополимерам 

клетки? 

8. Чем гемоглобин человека отличается от гемоглобина собаки? 

9. Какие белки способствуют отторжению органов и тканей при их пересадке 

от одного организма к другому? 

10. Какие простые органические соединения служат элементарной частью 

нуклеиновых кислот? 

11. Какие функции выполняют нуклеиновые кислоты? 

12. Чем различаются  строения молекул ДНК и РНК? 

13. Чем обусловлена видовая специфичность нуклеиновых кислот? 

14.Какая структура белка определяет последовательность расположения 

нуклеотидов в молекуле ДНК? 

15. Какой фактор в большей степени подтверждает, что ДНК является 

генетическим материалом клетки? 

16. Какой вид РНК доставляет аминокислоты к месту трансляции? 

17. На чем синтезируются все виды ДНК? 

18. Объясните, почему синтез белка происходит не непосредственно на 

матрице ДНК, а по и-РНК?  

 

 

 



государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области гимназия имени 

Заслуженного учителя  Российской Федерации Сергея Васильевича Байменова города Похвистнево 

городского округа Похвистнево Самарской области 

8 
 

Зачет 2. 

1. На чем основано деление всех живых организмов на две группы? 

2.По каким признакам организмы относят к прокариотам и эукариотам? 

Привести примеры. 

3.Чем представлен генетический материал прокариот и эукариот? 

4. Как соотносится число хромосом в соматических и половых клетках? 

5. Как осуществляется синтез ДНК?. 

6. Какой хромосомный набор характерен для клеток зародыша и эндосперма 

семени, листьев ячменя? 

7. В соматических клетках животного организма диплоидный набор 

хромосом. Какой набор хромосом и молекул ДНК в клетках при гаметогенезе 

на различных этапах? 

8. Определите хромосомный набор в клетках взрослого растения и спорах 

кукушкина льна. 

9. В чем заключается смысл транскрипции? 

10. О чем закодирована информация в гене? 

11. По какому анализу можно определить видовую принадлежность? 

13. Какие существуют мутации? 

14. Какие генные мутации передаются по наследству? 

15. Передаются ли раковые заболевания по наследству? 


